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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 

П – С 
 

Фамилия И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Павлейчик В. М.  15-45-02008 Пространственно-временные закономерности и факторы развития 

природных пожаров в степных регионах  

Павлова Н. А.  15-45-05050 Экспериментальные исследования формирования и эволюции техногенных 

криопэгов на урбанизированной территории криолитозоны в Центральной 

Якутии 

Павлова Э. Т.  15-43-04336 Новые сегнетоэлектрики и твердые электролиты на основе двойных и 

тройных серебросодержащих молибдатов и вольфраматов. 

Павлоцкая Я. И.  15-46-02171 Социально-психологическое благополучие молодёжи Волгоградской 

области 

Паймушин В. Н.  15-48-02316 Задачи о напряженно-деформированном состоянии и неустойчивости 

однослойных и трехслойных пластин и оболочек из эластомерных 

материалов 

Палицин А. В.  15-48-02375 Сверхмощные СВЧ источники с малыми временами включения 

квазистационарной генерации и рекордными значениями энергетической 

эффективности 

Пальшин Г. А.  15-44-05107 Выявление молекулярных и клеточных механизмов адаптации и патогенеза 

заболеваний человека на Севере на основе интеграции результатов 

молекулярно-биохимических, иммунологических и микробиологических 

исследований. 

Панасенко Е. А.  15-41-03184 Многозначный анализ в исследовании управляемых дифференциальных 

систем, моделирующих социально-экономические процессы (на примере 

Тамбовской области) 

Панишев С. В.  15-45-05079 Теоретическое и экспериментальное исследование процесса смерзания 

взорванных дисперсных горных пород и оценка трудности их экскавации. 

Панков Д. М.  15-45-04009 Изучение возможностей вовлечения в хозяйственный оборот неудобных 

земель 

Панкова Н. Л.  15-44-00103 Дикий кабан (Sus scrofa) на севере Западной Сибири: анализ 

пространственного распределения и биоценотической роли в ХМАО-Югре 

Панкратов А. Л.  15-47-02424 Сверхпроводниковые детекторы информационных сигналов квантовых 

систем 

Панкратьев П. В.  15-45-00089 Эколого-геологическое районирование Оренбургской области 

Панов А. В.  15-45-04423 Интегрированная оценка физико-химических, экологических, и 

энергетических параметров лесных пожаров в среднетаежной подзоне 

Красноярского края: формирование инновационного алгоритма контроля и 

прогнозирования 

Панова Т. В.  15-48-04410 Эволюция напряженного состояния приповерхностных слоев твердых тел 

облученных мощным ионным пучком наносекундной длительности. 

Панфилов А. Э.  15-47-02321 Модели и алгоритмы для систем управления качеством пассажирского 

автотранспортного обслуживания населения в небольших городах (на 

примере г. Камышина Волгоградской обл.) 

Папина Т. С.  15-45-04433 Влияние городских снегоотвалов на качество поверхностных вод вблизи 

населенных пунктов Алтайского края 
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Парамонова М. П.  15-44-02299 Разработка принципов и создание эффективных ингибиторов ЦМВ с 

использованием современных методов структурно-ориентированной 

разработки фармакологически-активных веществ. 

Парфенюк В. И.  15-43-03006 Электрохимический синтез и характеризация тонкопленочных 

полупроводниковых материалов на основе производных 

тетрафенилпорфина 

Парфенюк Е. В.  15-43-03012 Разработка технологии иммобилизации инсулина в матрицу диоксида 

кремния с целью создания новой лекарственной формы с контролируемым 

высвобождением для перорального введения. 

Патрушева Т. Н.  15-48-04224 Разработка технологии изготовления функциональных покрытий на стекле 

для энергетики и строительной индустрии  

Пахарькова Н. В.  15-44-04132 Методология оптимизации выбора материала для лесовосстановления в 

центральных и южных районах Красноярского края на основе диагностики 

глубины зимнего покоя хвойных 

Пашин Д. М.  15-43-02218 Увеличение емкости и мощности химических источников тока (ХИТ) на 

основе оксидно-никелевого электрода с развитой поверхностью путем 

разработки новых физико-химических способов синтеза никелевых 

наноструктур. 

Певнев Н. Г.  15-48-04141 Разработка математических моделей смешивания основного топлива с 

инициирующей биодобавкой и алгоритма их реализации 

Пелиновский Е. Н.  15-45-02061 Почему Челябинский метеорит не вызвал волну в озере Чебаркуль? 

Пелипенко Н. А.  15-48-03023 Разработка теоретических основ промышленного когнитивного робота для 

сельского хозяйства 

Пендюрин Е. А.  15-45-03178 Рекультивация и восстановление природных территорий после негативного 

антропогенного воздействия 

Перерва Е. В.  15-46-02056 Палеоантропология детской части населения Нижнего Поволжья 

Перетятко Л. П.  15-44-03150 Молекулярные механизмы митохондриальной дисфункции плаценты при 

преэклампсии 

Перехожева Е. В.  15-41-04029 Математическая компетентность школьников как фактор устойчивого 

развития кадрового потенциала Республики Хакасия 

Пермяков П. П.  15-41-05035 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ С 

УЧЕТОМ АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Песков Н. Ю.  15-48-02583 Высокотемпературный СВЧ-пиролиз органических материалов: разработка 

эффективных систем и развитие энергоемких технологий 

Пескова О. С.  15-46-02411 Когнитивное моделирование стратегического потенциала Волгоградской 

области  

Пестряков Б. Н.  15-44-05097 Устойчивость, степень адаптации растительного и животного компонентов 

горно-таежных экосистем Южной Якутии к техногенному освоению 

территории  

Пестрякова Л. А.  15-45-05063 Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер бассейна 

реки Индигирка  

Петин А. Н.  15-45-03165 Ретроспективный анализ и прогноз деградации речной сети и качества 

поверхностных вод староосвоенного региона в условиях интенсивной 

антропогенной нагрузки и меняющегося климата с использованием ГИС 

технологий (на примере Белгородской области).  

Петраков М. А.  15-46-02680 "Проект организации мероприятий по разработке методики оценки 

эффективности государственных программных мероприятий развития 

малого и среднего бизнеса в Ульяновской области" 

Петрищев В. П.  15-45-02055 Анализ структуры техногенных ландшафтных геосистем при разработке 

месторождений для ведения рекультивационных мероприятий 

Петров В. В.  15-44-02232 Поиск новых терапевтических мишеней для профилактики клеточных 

механизмов старения кожи человека 
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Петров К. А.  15-44-05086 Физиологические и биохимические основы формирования замороженных 

естественным холодом растений Якутии (зеленый криокорм).  

Петров Н. Ю.  15-44-02111 Фундаментальные исследования новых безотходных технологий по 

переработке сельскохозяйственного сырья на территории Волгоградской 

области 

Петрова М. Н.  15-44-05089 Оценка патогенетического вклада микроэкологических нарушений в 

изменение метаболического профиля у пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата в условиях Севера  

Петрова П. Н.  15-43-05027 Разработка научных основ активации компонентов композитов на основе 

СВМПЭ для управления их структурой, технологическими и 

эксплуатационными характеристиками  

Петухова Е. С.  15-43-05042 Разработка полимерных композитов различного функционального 

назначения с использованием поверхностно-модифицированных 

базальтовых волокон для техники Севера 

Пивнева С. В.  15-41-02213 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МУЛЬТИЭВРИСТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА ПРИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОМ КОДИРОВАНИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Пиньковецкая Ю. 

С.  

15-46-02271 Оценка инвестиционной привлекательности Ульяновской области в 

области альтернативной энергетики в разрезе муниципальных образований 

Платонов И. А.  15-43-02463 Новые подходы в оценке и прогнозировании атмосферной коррозии в 

климатических условиях средней полосы и приморских районов 

Платонов Н. И.  15-48-00074 Сопряженный тепломассообмен при взаимодействии сплошной и 

диспергированной струй с потоком газа 

Плескачев Ю. Н.  15-44-02025 Инновационные приемы селекции, семеноводства и возделывания яровой 

пшеницы Полба в Волгоградской области. 

Плеханова М. А.  15-44-04133 Роль генов гамма-интерферона в иммунопатогенезе латентной 

туберкулезной инфекции у детей Омской области 

Плещинский Н. Б.  15-41-02432 Распространение и рассеяние акустических, электромагнитных и упругих 

волн в слоистых композитных материалах 

Пликина Н. В.  15-44-04225 Концепция сети ключевых ботанических территорий в Омском регионе 

Площаднов А. Н.  15-48-04032 Теоретическое обоснование внедрения энергосберегающих технологий 

интенсивного производства сельскохозяйственной продукции 

Плужникова Т. Н.  15-41-03166 Аналитическое и экспериментальное исследование деформации и 

разрушения материалов, подвергнутых электромагнитному воздействию в 

широком интервале длин волн 

Плюснин А. М.  15-45-04056 Экспериментальное исследование миграции и отложения токсичных 

элементов в толще песков хвостохранилища Джидинского ГОКа с целью 

устранения их негативного влияния на окружающую среду 

Поворознюк С. Н.  15-42-04308 Создание и исследование функциональных нанокомпозитов на основе 

массивов многостенных углеродных нанотрубок и металлооксидных 

кластеров олова, со структурой “ядро-оболочка”, полученных с 

использованием импульсных ионных пучков 

Поддельский А. И.  15-43-02170 Теоретические и экспериментальные исследования обратимого связывания 

молекулярного кислорода комплексами сурьмы с редокс-активными 

лигандами 

Подковыров И. Ю.  15-44-02615 Обоснование структурно-функциональных моделей лесонасаждений 

твердолиственных пород в степной части Русской равнины (на примере 

Нижнего Поволжья) 

Подшивалина В. 

Н.  

15-44-02632 Оценка фонового регионального уровня характеристик малых рек в целях 

экологического нормирования состояния водных объектов 

Покоев А. В.  15-42-02481 Установление резонансного поведения коэффициента диффузии олова в 

альфа-железе в импульсном магнитном поле 
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Покровский М. В.  15-44-03118 Целенаправленное проектирование и синтез низкомолекулярных 

ингибиторов протеин киназ с заданным профилем активности, как 

регуляторов процессов пролиферации, дифференциации и неопластической 

трансформации клеток в рамках направленности научных исследований 

фармкластера Белгородской области. 

Поленов Ю. В.  15-43-03135 Теоретические основы создания наноструктурированных жидкофазных 

систем для обработки полиэфирных волокнообразующих материалов. 

Полещенко Д. А.  15-47-03048 Разработка метода нейросетевого анализа скрытых зависимостей 

спектральных характеристик сигналов, описывающих поведение 

технологических объектов. 

Полещенко К. Н.  15-48-04424 Процессы формирования методами ионной имплантации 

структурированных покрытий на эластомерах  

Полищук Ю. М.  15-45-00075 Прогнозирование динамики накопления метана и углекислого газа в 

термокарстово-озерных ландшафтах криолитозоны Западной Сибири в 

условиях изменения климата до 2100 года на основе математического 

моделирования и спутниковых снимков сверхвысокого разрешения  

Поляков В. С.  15-48-03179 Фундаментальные основы и научное исследование энергосберегающего 

способа получения композиционных строительных материалов из 

техногенных силикатсодержащих отходов промышленных предприятий 

Ивановской области 

Поляков Д. В.  15-41-03143 Математические методы исследования текстовых коллекций на основе 

выявления и анализа коллокаций, с помощью теории нечётких множеств 

Полякова О. В.  15-44-02080 Разработка алгоритмов диагностики и лечения вирус-индуцированного 

фенотипа бронхиальной астмы у детей с 3 до 5 лет в Волгоградской 

области 

Пономарев А. Г.  15-44-05049 Физиолого-биохимические особенности формирования механизмов 

адаптации растений арктической зоны Якутии 

Пономарева Г. А.  15-45-02028 Выявление закономерностей распределения платины и палладия в 

Оренбургской части Южного Урала  

Понькина Е. В.  15-46-04425 Исследование факторов миграции из сельской местности алтайской 

молодежи, обучающейся по аграрным специальностям на основе 

технологии байесовских сетей доверия 

Попов М. А.  15-44-03098 Экологический и биологический аспекты совместимости черешни 

крупноплодной для создания стабильного экоустойчивого сада в ЦЧР 

Попов С. В.  15-41-06005 Корректность локальных и нелокальных краевых задач для неклассических 

дифференциальных уравнений 

Попов Ю. В.  15-43-02563 Разработка направленных методов синтеза N- и S- содержащих 

производных дифенилоксида, перспективных соединений с 

антидиабетической и другими видами фармакологической активности. 

Попова Н. И.  15-46-05112 Функционально-семантические категории в эпическом тексте: 

сравнительно-сопоставительный аспект (на материале долганских и 

якутских олонхо) 

Портнягин Д. Г.  15-48-04378 Энергоэффективные аспекты получения и применения жестких 

неорганических теплоизоляционных материалов 

Поташев К. А.  15-41-02699 Математическое моделирование геолого-технических мероприятий по 

повышению нефтеотдачи пласта 

Потемкина О. В.  15-43-03082 Дизайн наночастиц кремнезема для создания самоорганизующихся 

структур с ПАВ с заданной флотационной способностью и высокой 

адсорбционной способностью по отношению к углеводородам. 

Потуданская В. Ф.  15-46-04161 Комплексное исследование повышения эффективности труда на 

промышленных предприятиях Омской области в условиях трудодефицита 

Припадчев А. Д.  15-48-02050 Конструктивно-технологические аспекты исследования дополнительных 

аэродинамических поверхностей крыла региональных воздушных судов 

для местных воздушных линий Оренбургской области 

Присный А. В.  15-44-03196 Изучение состояния редких и исчезающих видов растений, лишайников, 

грибов и животных для разработки материалов ко второму изданию 

Красной книги Белгородской области 
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Прокопьев А. В.  15-45-05095 Структурный анализ, термохронология и рудогенез Южно-Верхоянского 

орогенного пояса 

Прокопьев И. А.  15-44-05011 Изучение антибактериальной активности вторичных метаболитов 

лишайников, произрастающих в Центральной Якутии, в отношении 

условно-патогенных и патогенных микроорганизмов 

Пророкова Н. П.  15-48-03064 Создание научных основ придания полиэфирным тканям барьерных 

антимикробных свойств и способности к самоочищению за счет 

формирования на их поверхности покрытия на основе наночастиц 

фотоактивного диоксида титана 

Протопопов А. В.  15-44-05013 Мамонтовый портал 

Прудникова Т. Н.  15-45-04230 Горно-рудное производство в истории природопользования Центральной 

Азии на примере Республики Тыва 

Пугачев Г. Н.  15-44-03111 Эколого-морфологическое обоснование повышения почвенного 

плодородия агроценоза яблони с помощью различных систем содержания 

междурядий сада в ЦЧР 

Пудовкин А. П.  15-48-03137 Исследование методов и развитие теоретических основ следящих 

измерителей координат маневренных целей 

Пустовалов Д. В.  15-48-03212 Научное обоснование технологии и параметров отжима соков из плодово-

ягодного сырья для получения продуктов функционального назначения 

Пуховская С. Г.  15-43-03067 Теоретические основы создания жидкофазных сенсорных материалов на 

базе тетрапиррольных макрогетероциклических соединений 

Пышнограй Г. В.  15-41-04003 Создание эффективного алгоритма моделирования нестационарных 

неизотермических течений нелинейных вязкоупругих сред на основе 

применения высокопроизводительных вычислительных систем 

Пятков С. Г.  15-41-00063 Обратные и плохо поставленные задачи для систем конвекции-диффузии, 

численные методы их решения и приложения полученных результатов к 

задачам рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рагозин О. Н.  15-44-00087 Качество жизни основных профессиональных групп населения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

Раднаев Д. Н.  15-48-04269 Методологические аспекты проектирования технологий с разработкой 

средств механизации сельского хозяйства в условиях Республики Бурятия 

Рампилов М. О.  15-45-04089 Оценка природы редкометального оруденения, связанного с щелочными 

гранитами Западного Забайкалья 

Рвачева О. В.  15-46-02133 Территория традиционного проживания казачества Волгоградской области: 

проблемы социокультурной трансформации и адаптации в к. XX - нач. XXI 

в. 

Ревина Ю. Н.  15-46-04185 Профессиональный дискурс: от лингвистического основания до 

социокультурного явления в рамках инженерного образования 

Прииртышья. 

Реутов Е. В.  15-46-04199 Социально-политические процессы в Хакасии в конце 1980-х - начале 1990-

х годов 

Решетников А. Д.  15-44-05002 Изучение эпидемиологических закономерностей бруцеллеза у 

малочисленных народов Севера и разработка эффективных технологий 

профилактики бруцеллеза человека в очагах бруцеллеза северных оленей в 

Республике Саха (Якутия) 

Решетников С. М.  15-48-02220 Оптимизация горения конденсированных веществ электростатическим 

полем в энергетических установках 

Ризванов А. А.  15-44-02509 Влияние модуляции экспрессии тескалцина на биологические свойства 

стволовых клеток человека 

Ринчинов А. П.  15-48-04264 Разработка научно-технических основ комплексной плазменной 

переработки углей для получения германия и синтез-газа 

Рогачев А. Ф.  15-46-02543 Формирование концепт-стратегии промышленно-инвестиционного 

развития средних и моногородов с использованием двухуровневого 

экономико-математического и когнитивного моделирования 

Рогов В. Е.  15-48-04148 Разработка метода прогнозирования безопасного срока службы изделий 

авиационной техники на основе ресурсных испытаний  
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Рогозин Д. Ю.  15-45-04272 Биогенный магнетит в донных отложениях соленых озер Южной Сибири 

как палео-индикатор состояния озер и климатических изменений в позднем 

голоцене  

Родиков С. А.  15-48-03025 Разработка метода и устройства для определения зрелости яблок в саду для 

длительного хранения 

Родионов Е. Д.  15-41-04187 Комплекс моделей и программ для исследования производительности 

труда в регионе 

Родионов Ю. В.  15-48-03152 Научные исследования энергоэффективной технологии двухступенчатой 

конвективной вакуум-импульсной сушки плодоовощной продукции с 

высоким содержанием биологически активных веществ 

Родь Ю. С.  15-46-00041 Исследование возможностей создания комплекса программ формирования 

регионального туристского кластера Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

Родюшкин В. М.  15-48-02187 Индикатор преддефектного состояния металла 

Розалиев В. Л.  15-47-02149 Разработка моделей и методов автоматизированного распознавания речи по 

мимической активности лица на основе анализа видеоизображения 

Розенко С. В.  15-46-00081 Правовое регулирование охраны окружающей среды при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

промышленных, сельскохозяйственных и научных объектов 

Романов А. Н.  15-45-04060 Разработка космических микроволновых методов определения влажности 

содово-засоленных почв и их апробация на юге Западной Сибири. 

Романов В. В.  15-47-02558 Мониторинг паразитарных инвазий сельскохозяйственных животных на 

основе ГИС-технологий (на примере Ульяновской области) 

Романов Г. В.  15-45-02368 Моделирование процессов, протекающих в карбонатных коллекторах при 

тепловом воздействии и создание новых способов эффективного 

извлечения нефтей повышенной вязкости 

Романова Е. М.  15-48-02590 Инновационные технологии развития бассейновой аквакультуры в 

Ульяновской области 

Романьков В. А.  15-41-04312 Разработка и анализ семантически стойких криптографических систем на 

алгебраических платформах обеспечивающих защищенную работу в 

распределенных системах вычислений. 

Ротанова И. Н.  15-45-04450 Оценка опасных гидрометеорологических явлений и обеспечение 

гидроэкологической безопасности бассейна реки Чарыш  

Рубаненко А. О.  15-44-02618 Молекулярно-генетические подходы к прогнозированию и профилактике 

развития тромбозов и тромбоэмболий у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Рубаненко О. А.  15-44-02640 Фибрилляции предсердий у пациентов после операции аортокоронарного 

шунтирования: механизмы развития, профилактика и лечение 

Румянцев Е. В.  15-43-03207 Физико-химические принципы формирования органо-модифицированных 

кремнеземов для высокоэффективной адсорбции токсинов и создания 

наноконтейнерных технологий адресной доставки лекарственных 

препаратов 

Румянцев М. С.  15-43-02564 Разработка ферментоподобных синтетических катализаторов для реакций 

этерификации и ацеталирования 

Румянцева В. Е.  15-43-03018 Разработка методологических принципов создания инновационных 

технологий для борьбы с коррозионной деструкцией композитных 

материалов 

Рупышев Ю. А.  15-44-04088 Экосистемы аридных территорий Байкальского региона: 

функционирование при климатических изменениях и различных сценариях 

антропогенного воздействия 

Русак С. Н.  15-44-00035 Разработка информационной системы и создание базы данных по 

идентификации метеочувствительности работников нефтегазового 

комплекса Югры и оптимизации проведения мероприятий по повышению 

эффективности профилактики заболеваний на основе метода многомерных 

фазовых пространств 
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Русанов А. М.  15-44-02289 Разработка региональных нормативов уровней загрязнения нефтьюдля 

лесостепных и степных черноземов Оренбургского Предуралья 

Русин Е. Е.  15-48-02524 Исследование процессов эволюции структуры и разрушения защитных 

покрытий при импульсных тепловых воздействиях 

Рыбак Л. А.  15-41-03177 Механика параллельных роботов с замкнутыми кинематическими цепями, 

обеспечивающих плоское движение выходного звена  

Рыбина И. С.  15-46-04184 Повышение престижа педагогических профессий через моделирование 

процессов нравственного развития личности студентов в образовательном 

пространстве 

Рыбушкина Г. В.  15-45-02138 Моделирование генерации баротропных волновых структур и переноса 

пассивной примеси в зональных течениях 

Рыжкин С. А.  15-44-02495 Создание информационной базы социально-гигиенического мониторинга 

медицинского облучения населения Республики Татарстан 

Рычков Г. Н.  15-44-02675 Разработка биофизических и молекулярно-биологических методов терапии 

и неинвазивной диагностики колоректального рака 

Рычкова К. М.  15-45-04265 Газогеохимические показатели сейсмодинамической активности Тувы 

Рязанцев С. В.  15-46-03133 Демографический и трудовой потенциал агропромышленного региона как 

фактор инновационного развития 

Сабиров А. С.  15-42-02181 Особенности электромагнитных явлений в электронных устройствах 

малого размера. 

Саввинов Д. Д.  15-44-05092 Изучение влияния орошения на почву и биопродуктивность кормовых 

культур в Центральной Якутии 

Савельев Н. И.  15-44-03019 Разработка ДНК-технологий для создания коммерческих сортов яблони для 

промышленного и фермерского садоводства 

Савилов А. В.  15-42-02260 Мощные суб-терагерцовые релятивистские циклотронные мазеры нового 

поколения 

Савин Е. З.  15-44-02079 Разработка технологии зимней прививки плодовых культур в Волго-

Уральском регионе для последующей подготовки к изданию монографии 

"Зимняя прививка плодовых культур" 

Садуев Н. Б.  15-46-04390 Разработка эффективных механизмов рационального землепользования 

Байкальского региона на основе экономико-математических моделей 

Садыкова Д. И.  15-44-02302 Механизмы раннего ремоделирования сердца и сосудов при эссенциальной 

артериальной гипертензии. 

Сазонов А. В.  15-48-03056 Теоретические, физико-химические и теплофизические основы переплавки 

металлизованного сырья в дуговых печах с целью обеспечения энерго- 

ресурсосбережения и снижения энергоемкости производства металлов 

Сазонов А. М.  15-45-04327 Геохимия золоторудного процесса месторождений Енисейского кряжа 

Сазонов С. П.  15-46-02099 Институциональная инфраструктура активизации инвестиционной 

деятельности региона 

Сакович Г. В.  15-43-04062 Исследование физико-химических особенностей целлюлозы и структурно-

размерных характеристик волокна, полученных гидротропным способом из 

легковозобновляемых видов недревесного сырья 

Саксонов С. В.  15-44-02160 Флористические показатели как интегральные индикаторы устойчивого 

развития территории Самарской области 

Салахов М. Х.  15-42-02339 Плазмонные метаматериалы на основе нитридов металлов для управления 

субволновыми оптическими полями 

Салахутдинов В. 

Ф.  

15-48-02374 Исследование выделения водорода из воды, в поле низкочастотной 

стоящей волны на пиковых значениях сигнала колебательных мод воды. 

Салеев В. А.  15-43-02194 Поиск и исследование новых катионных твердых электролитов методами 

кристаллохимического анализа структуры и квантово-механического 

моделирования. 

Салимова Д. А.  15-44-02393 Речевой дефицит у пациентов с афазией: создание и применение 

Татарского Афазиологического Теста 
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Салихов К. М.  15-43-02538 Исследование молекулярного механизма стабилизирующего и 

криопротекторного влияния трегалозы на функциональные свойства белков 

и белковых комплексов фотосинтетических реакционных центров 

Саломатова С. И.  15-45-05074 Исследование влияния криогенной обработки влажных высокодисперсных 

песков на процесс формирования и разрушения глинистых окатышей при 

дезинтеграции в барабанных промывочных машинах 

Салтыков М. Ю.  15-44-04460 Интегральный подход к оценке экологического ущерба 

Самбуу А. Д.  15-44-04005 Региональный геоэкологический мониторинг за природными и 

антропогенными процессами в растительном покрове Тувы с применением 

ГИС  

Самбыла Ч. Н.  15-44-04238 Анализ закономерностей формирования ценотического разнообразия и 

пространственной организации растительного покрова Восточно-

Тувинского нагорья 

Самодуров А. А.  15-42-03174 Исследование механизмов наномеханического управления 

биохимическими процессами с помощью функционализированных 

магнитных наночастиц во внешнем магнитном поле, имеющих 

перспективы применения в онкологической терапии.  

Самсонов С. Н.  15-45-05108 Возмущения высокоширотного геомагнитного поля и инжекции 

высокоэнергичных частиц при взаимодействии волна-частица по 

наблюдениям Якутского геофизического полигона  

Сандитов Д. С.  15-42-04080 Эффект пластичности стеклообразных материалов в модели 

делокализованных атомов 

Санин С. Н.  15-48-03103 Разработка теоретических основ станкоробота для изготовления 

крупногабаритных деталей 

Сапелко Т. В.  15-45-02384 Особенности развития озер Нижегородской области 

Сарафанов Г. Ф.  15-42-02700 Теоретическое исследование волновых процессов в деформируемых 

металлах и сплавах 

Саркисов А. А.  15-48-05008 Исследование возможностей и экономической эффективности 

использования систем накопления энергии для повышения 

энергоэффективности и энергобезопасности изолированных энергосистем 

Сартаков М. П.  15-44-00090 Исследование электронного парамагнетизма и термодинамической 

устойчивости гуминовых кислот торфяного сырья Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Сахарова Л. Г.  15-46-03105 Марийцы на территории Вятского региона в XX-начале XXI веков:история 

и социально-экологическая адаптация 

Свириденко Б. Ф.  15-44-00014 Экологическая толерантность гидромакрофитов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и сопредельных территорий 

Сгибнев А. В.  15-44-02646 Метаболиты микроорганизмов как регуляторы функциональности 

биологически активных макромолекул организма хозяина 

Седов А. В.  15-48-02592 Теоретическое и проектно-конструкторское исследование переработки 

плодов бахчевых культур с целью эффективного использования машин, 

применяемых в технологической линии. 

Селезнев В. А.  15-45-02240 Разработка технологии импактного мониторинга водных объектов на 

урбанизированных территориях 

Селиванов В. М.  15-43-04367 Исследование процессов формирования микро- и макроструктуры 

керамических теплоизоляционных материалов, получаемых на основе 

техногенного и попутно-добываемого сырья Республики Хакасия и 

возможности их применения в ограждающих и несущих конструкциях 

зданий и сооружений 

Селиванов Ю. В.  15-43-04402 Изучение способов повышения тепловой эффективности и 

технологичности безрастворной кладки за счет геометрии камней, 

применения эффективных неорганических теплоизоляционных материалов 

и композитной арматуры 

Семашко В. В.  15-42-02614 Механизмы воздействия лазерного излучения ультрафиолетового 

диапазона на генезис кожного покрова при заболеваниях витилиго и 
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псориаза 

Семенов А. П.  15-48-04086 Разработка сопряженных вакуумно-дуговых и ионно-плазменных 

процессов создания сверхтвердых наноструктурированных и 

нанокомпозитных покрытий TiN-Cu полифункционального назначения 

Семенов В. Г.  15-44-02128 Разработка иммунотропных препаратов для сохранения здоровья и 

повышения продуктивности животных 

Семенов Е. С.  15-41-02608 Развитие методов анализа электронных потоков в гирорезонансных 

микроволновых приборах. 

Семенова Г. Е.  15-46-02169 Разработка безотходной технологии при изготовлении швейных изделий 

Семенова Л. В.  15-43-02493 Исследование влияния структуры изоцианатсодержащих сшивающих 

агентов, светостабилизаторов на диффузную пароницаемость влаги в 

полиуретановых покрытиях  

Семикина С. С.  15-45-04036 Оценка природно-ресурсного потенциала озерных систем Степного Алтая 

для целей туристско-рекреационного использования  

Семиколенова М. 

Н.  

15-46-04057 Инновационный подход к оценке эффективности системы управления 

затратами государственных учреждений здравоохранения 

Сенатор С. А.  15-44-02117 Выявление закономерностей сложения и развития флоры ряда техногенных 

экотопов Самарской области 

Сенников П. Г.  15-43-02308 Создание научных основ одностадийной плазмохимической технологии 

высокочистого германия различного изотопного состава 

Сергеев Д. А.  15-48-02382 Разработка методики верификации численных расчетов на основе 

эталонных лабораторных экспериментов для моделирования технических и 

природных гидрофизических систем. 

Сергиевская И. А.  15-45-02650 Развитие физических основ дистанционной диагностики загрязнений на 

поверхности рек и внутренних водоемов 

Серова В. Н.  15-43-02447 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА НА ОСНОВЕ 

СОПОЛИМЕТАКРИЛАТОВ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К 

ИСТОЧНИКАМ УФ-СВЕТА, СО60, ЛАЗЕРНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ И 

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬЮ  

Сибатов Р. Т.  15-42-02701 Теория электронной диффузии в консолидированных наноматериалах 

Сивцева А. И.  15-44-05124 Поиск адаптационных механизмом сердца и лёгких, натрий-уретического 

пептида у коренных и приезжих жителей с хронической обструктивной 

болезнью лёгких в условиях экстремально холодного климата 

Сивцева Е. Н.  15-44-05127 Научная разработка метода электрофореза цеолита-хонгурина с точки 

зрения физики у больных с заболеваниями суставов 

Сидоренко К. А.  15-45-04437 Повышение качества связи путем коррекции модели ионосферы по данным 

глобальных навигационных спутниковых систем 

Сизенцов А. Н.  15-44-02459 Экологические аспекты применения пробиотических препаратов для 

биокоррекции элементного статуса организма человека и животных с 

учетом геохимических особенностей Оренбургской области 

Симаков И. Г.  15-42-04175 Исследования качества воды в природных объектах водосборного бассейна 

озера Байкал на основе мониторинга её электропроводности 

Симанова Н. Г.  15-44-02318 Изучение постнатального морфогенеза нервной системы домашних 

животных 

Симонов С. Н.  15-46-03160 Фундаментальные закономерности воспроизводства населения в 

Тамбовской области и научное обоснование стратегии совершенствования 

региональной демографической политики  

Сипливый Б. Н.  15-48-02113 Математическое моделирование процессов тепломассопереноса в 

устройствах для удаления влаги интенсивным электромагнитным 

излучением 

Сиразетдинов Р. Т.  15-48-02010 Теория управления на скользящих режимах малой размерности, высокого 

качества, регулируемых колебаний и малых энергетических затрат при 

неопределенности, неполной информации и погрешностях измерений 
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Ситдиков А. Г.  15-46-02179 Мультидисциплинарное исследование средневековых серебряных монет 

археологических памятников Волжской Булгарии 

Ситников А. А.  15-48-04079 Физические основы формирования биосовместимых покрытий на 

поверхности современных имплантов для реконструктивной хирургии с 

обеспечением параметров прочности и надежности фиксации в тканях 

Скалыга В. А.  15-48-02511 Разработка нейтронобразующих мишеней нейтронного генератора для бор-

нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний. 

Скиба Е. А.  15-44-04082 Разработка научно-технических основ получения универсальной 

питательной среды на основе ферментативных гидролизатов из 

недревесного альтернативного целлюлозосодержащего сырья для 

последующей микробиологической трансформации в ценные продукты 

(биоэтанол, лактат кальция, бактериальную целлюлозу и т.д.) 

Скитер Н. Н.  15-46-02566 Математическое моделирование и совершенствование института налоговых 

механизмов для обеспечения экологической безопасности Волгоградского 

региона с учетом межотраслевых экстерналий 

Складнева Е. Ю.  15-44-04427 Морфофункциональные особенности организменных структур при 

лимфотропном и эндолимфатическом воздействии 

Скрипачев И. В.  15-42-02168 Создание элементов микрофотоники ИК-диапазона с помощью 

фемтосекундного лазерного излучения на основе высоко нелинейных 

оптических материалов - халькогенидных стекол сложного компонентного 

состава. 

Скрипкин Д. В.  15-48-02426 Разработка ресурсосберегающей технологии уборки корне-клубнеплодов с 

применением универсального лапового копателя 

Скрябин Р. М.  15-45-05072 Разработка инновационных технологий и техники бурения 

геологоразведочных и эксплуатационных скважин в условиях арктической 

зоны Якутии 

Скутнев А. В.  15-46-02078 Обыватель и Гражданин в условиях российской модернизации: 

исторический и практический опыт Вятской губернии-Кировской области 

Славский В. В.  15-41-00092 Фолксономический подход в разработке социально-ориентированных 

геоинформационных систем 

Славутский Л. А.  15-48-02019 Развитие ультразвуковых методов контроля неоднородной газовой среды 

Слепнева Л. Р.  15-46-04241 Прогнозирование налоговых поступлений по имущественным налогам в 

консолидированный бюджет Субъекта Федерации с применением 

корреляционно-регрессионного анализа 

Служивый М. Н.  15-41-02262 Разработка и исследование алгоритмов навигации подвижных объектов на 

основе статистической обработки последовательностей изображений 

местных предметов 

Смелов С. В.  15-44-02015 Компьютерная трехмерная модель женского таза для профессионального 

использования при выполнении трансвагинальных гинекологических 

вмешательств. 

Смирнов А. В.  15-44-02081 Морфологические изменения в матке и яичниках при экспериментальном 

моделировании дефицита магния 

Смирнов А. И.  15-42-02457 Диагностика рубцовой ткани методами резонансной ближнепольной СВЧ 

томографии. 

Смирнов М. А.  15-46-02134 Физическая культура в контексте политического и историко-культурного 

развития Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. 

Смирнов П. Р.  15-43-03060 Изучение структурных аспектов создания жидкофазных материалов на 

основе водных растворов неорганических электролитов 

Смирнягина Н. Н.  15-48-04217 Синтез, строение и жаропрочность наноструктурированных слоев системы 

Ti-Si-B-С на титановых сплавах, сформированных под воздействием 

интенсивных электронных пучков в вакууме  

Смолягин А. И.  15-44-02231 Регуляция активности макрофагов милиацином как новый подход в 

повышении устойчивости организма к бактериальной инфекции 

Смолянинов В. В.  15-41-02145 Разработка научных основ оценки показателей гемодинамики пациентов, 

удаленных от медицинских центров и стационаров  
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Смутнев П. А.  15-44-02547 Создать исходный материал для селекции адаптивных в условиях 

Волгоградской области сортов яровой твёрдой пшеницы и полбы с 

использованием их в крупяной и макаронной промышленности 

Снегин Э. А.  15-44-03142 Разработка технологии оценки мутагенной нагрузки на экосистемы 

промышленных и урбанизированных территорий юга Среднерусской 

возвышенности  

Снегирев С. Д.  15-42-02247 Комплексные радиоинтерферометрические исследования на 

многоэлементной РСДБ-сети в Нижегородской области и крупных 

российских радиотелескопах 

Снигур Г. Л.  15-44-02609 Изучение мутагенного потенциала химических соединений-лидеров в 

лекарственные средства для лечения социально значимых заболеваний 

(сахарный диабет, мигрень) в тестах in vivo и in vitro 

Собакин П. И.  15-44-05065 Закономерности миграции радионуклидов в мерзлотных экосистемах 

Якутии в условиях техногенного загрязнения разного генезиса 

Содномов В. Ч.  15-44-04234 Концепция обеспечения безопасности животных на трансграничной 

территории России (Бурятия) и Монголии  

Соколов В. А.  15-48-04274 Повышение качества материала и сварных соединений трубопроводов, 

применяемых в региональных системах водо и газоснабжения 

Соколова Е. В.  15-46-04028 История исчезнувших деревень Колосовского района Омской области 

Соколова М. Д.  15-43-05040 Научные основы получения и применения дорожно-строительных 

материалов, содержащих резиновую крошку для карьеров, Арктических 

регионов  

Соловченко А. Е.  15-44-05093 Исследование механизмов толерантности каротиногенных 

микроводорослей из субарктических местообитаний к стрессу, вызванному 

низкими температурами 

Соловьев А. Ю.  15-47-03049 Разработка способов повышения эффективности очистки от шумов и 

выявления клинически значимой информации в электроэнцефалограммах 

головного мозга на основе использования метода сингулярно-

спектрального анализа  

Соловьев В. А.  15-47-04435 Разработка и моделирование алгоритмов сбора доказательной базы при 

расследовании компьютерных инцидентов в информационно-

вычислительных системах любой архитектурной сложности 

Соловьев Д. Е.  15-45-05080 Исследование влияния выделений тепла и выхлопных газов при работе 

дизельного самоходного оборудования на формирование теплового и 

вентиляционного режимов россыпных шахт Севера 

Соловьёв С. И.  15-41-02659 Разработка методов решения спектральных задач с нелинейным 

вхождением параметра с приложениями в физике плазмы и нелинейной 

теории многослойных оболочек  

Соловьева Т. В.  15-47-04218 Разработка информационно-образовательной среды (ИОС) поддержки 

индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) различных уровней 

образования 

Соломонов А. В.  15-43-03214 Самособирающиеся мицеллы для очистки и солюбилизации мембранных 

белков, увеличения растворимости и адресной доставки лекарственных 

препаратов и гидрофобных люминофоров типа Bodipy 

Соломонов Н. Г.  15-44-05111 Волк (Canis lupus) Центральной и Западной Якутии: биология, экология и 

пути оптимизации численности 

Солоненко А. П.  15-43-04191 Разработка способов получения биосовместимых материалов на основе 

смесей фосфатов и силикатов кальция для стоматологии 

Солонкин А. В.  15-44-02488 Вирусные инфекции плодовых растений Волгоградской области и создание 

фонда базисных клонов рекомендованных и перспективных сортов 

плодовых культур 

Сомов Е. И.  15-48-02649 Методы полетной калибровки и верификации систем навигации и 

управления ориентацией спутников землеобзора 

Сорокина И. Н.  15-44-03189 Изучение роли генетических факторов в формировании преэклампсии у 

населения Белгородской области. 
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Сотникова Н. Ю.  15-44-03032 Адаптация иммунной системы новорожденных с очень низкой и 

экстремально-низкой массой тела при рождении к инфекционным 

патогенам в раннем неонатальном периоде 

Софронова С. Н.  15-42-04271 Влияние катионного замещения на эффект обращения намагниченности в 

никель-марганцевых людвигитах 

Соян Ш. Ч.  15-46-04120 Анализ уровня жизни населения Республики Тыва 

Спасов А. А.  15-44-02427 Разработка технологии направленного поиска новых ингибиторов натрий-

водородного обменника среди производных хиназолина на основе методов 

комбинаторной химии, изучение их кардио- и нейропротекторных свойств. 

Спиридонов Е. Г.  15-47-02520 Комплексная автоматизированная система управления работой 

многопрофильного медицинского стационара ClickON/Hospital 

Спирин Д. В.  15-42-04227 Моделирование кинетики квазиодномерных изинговских наномагнетиков 

Стариков В. П.  15-44-00012 Зоолого-паразитологическая характеристика природных очагов туляремии 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Старовойтов М. К.  15-41-02556 Разработка технологического процесса и изготовление опытного образца 

модуля доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод для городов с 

населением до 10 тыс. чел., экономическое обоснование продвижения 

продукта на рынке Южного федерального округа 

Старостенков М. 

Д.  

15-48-04127 Исследование структурно-фазовых превращений в нанообъектах и их 

влияние на физические и физико-механические свойства материалов  

Старостин Н. П.  15-41-05006 Математическое моделирование фазового перехода кристаллических 

термопластов для разработки технологии сварки полиэтиленовых и 

полипропиленовых труб при низких температурах 

Стасенко В. Л.  15-44-04081 Изучение роли иммуногенетических факторов в развитии туберкулеза у 

ВИЧ-инфицированных жителей Омской области 

Стась И. Е.  15-44-04037 Эволюция физико-химических свойств водных систем как результат 

воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона 

Стельмах С. А.  15-43-04205 Разработка высокоэффективных дезинфекционных препаратов на основе 

полигуанидинов 

Степанов А. В.  15-48-05021 Оптимизация энергопотребления объектов в условиях Крайнего Севера с 

учетом экономических и социальных факторов 

Степанов А. Е.  15-45-05066 Исследование волновых возмущений в арктической зоне ионосферы 

Степанов А. Л.  15-48-02525 Создание при помощи ионной имплантации и исследование 

дифракционных решеток на новых типах полимерных и композиционных 

наноматериалов для нужд специального машиностроения  

Степанов Н. Д.  15-48-03173 Закономерности влияние алюминия на микроструктуру и механические 

свойства многокомпонентных сплавов системы Al-Nb-Ti-V. 

Степанова В. В.  15-44-05015 Зверовые солонцы как индикатор адаптации диких копытных в условиях 

Севера, их роль в пространственной структуре популяции диких копытных 

и разработка мер по их сохранению 

Степанцова Л. В.  15-44-03002 Изучение редких и уникальных почв Тамбовской равнины 

Степович М. А.  15-48-03210 Влияние магнитоэлектрического эффекта на структурные превращения в 

магнитных полупроводниках и диэлектриках. 

Столин А. М.  15-43-03146 Исследование закономерностей формирования структуры и свойств 

материалов на основе МАХ-фазы и высокотемпературных материалов на 

основе дисилицида молибдена в процессе СВС-экструзии 

Страдомский Ю. 

И.  

15-42-03101 Разработка научных основ экологической очистки воды от нефтепродуктов 

с использованием нанодисперсных магнитных жидкостей 

Стрекалов С. Д.  15-48-02379 Фундаментальные исследования процессов получения экологической 

энергии от естественных потоков Нижнего Поволжья на основе гибридных 

преобразователей волнового типа  
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Стрельников А. И.  15-44-03016 Разработка новых методов диагностики и метафилактического лечения 

кальций-оксалатного уролитиаза 

Стриковский А. В.  15-42-02348 Коагуляция кровоточащих поверхностей с помощью СВЧ энергии. 

Струнин В. И.  15-42-04339 Аморфно-нанокристаллический переход в тонких пленках аморфного 

кремния. 

Стручко Г. Ю.  15-44-02105 Исследование молекулярных и транскрипционных факторов в кооперации 

опухолевого роста толстой кишки и острой атрофии тимуса на фоне 

иммунодефицита 

Стручков Н. Ф.  15-41-05057 Исследование гидродинамического течения расплава базальта при 

формировании непрерывного волокна из месторождения Республики Саха 

(Якутия) 

Стручкова Г. П.  15-48-05068 Разработка научных основ безопасности эксплуатации трубопроводов, 

проложенных в условиях Севера  

Субанаков А. К.  15-48-04352 Разработка нового высокочувствительного термолюминесцентого 

материала на основе гексабората кальция (CaB6O10) 

Субоч Г. А.  15-43-04391 Изучение реакций бета-дикарбонильных производных, приводящих к 

соединениям с биологической активностью 

Суворова Л. А.  15-46-02192 Разработка методики оценки эффективности системы управления 

развитием инновационного территориального кластера на мезоуровне (на 

примере Кировской области) 

Сукнёв С. В.  15-45-05014 Экспериментальное исследование упругих свойств алевролита в талом и 

мёрзлом состоянии 

Сукнёва С. А.  15-46-05075 Изучение детерминантов репродуктивного поведения населения Арктики 

(на примере Республики Саха (Якутия)) 

Сулейманов А. М.  15-41-02431 Исследование синергизма воздействия механических напряжений и 

химически активных жидких сред на долговечность полимерной 

композитной арматуры 

Сулейманов Н. М.  15-48-02420 Литий-воздушные аккумуляторы как перспективные электрохимические 

системы хранения и преобразования энергии. Разработка новых 

конструкционных подходов и электродных материалов. 

Султанов Л. У.  15-41-02557 Математическое моделирование нелинейных процессов деформирования 

трехмерных тел 

Сумина А. В.  15-44-04293 Пивоваренные свойств зерна ячменя, выращенного на территории 

Республики Хакасия 

Суриков В. И.  15-48-04221 Поверхностное наноструктурное модифицирование резин методом 

магнетронного напыления 

Суркаев А. Л.  15-42-02175 Исследование генерации ультрадисперсных металлических порошков с 

использованием электрического взрыва проводников 

Суркова Е. А.  15-44-02251 Динамическая обструкция выносящего тракта левого желудочка в условиях 

гиперконтрактильности миокарда - новый взгляд на фундаментальные 

механизмы патологического ремоделирования сердца 

Суровикин Ю. В.  15-43-04395 Синтез, установление взаимосвязи «строение – свойство» для 

наноструктурированных углеродных материалов и оценка их применения в 

суперконденсаторах нового поколения 

Сушков В. В.  15-48-00042 Оптимизация управления многомашинным комплексом системы 

поддержания пластового давления с применением генетических 

алгоритмов идентификации параметров, характеризующих техническое 

состояние элементов  

Сушков С. В.  15-42-02559 Исследование сложных моделей темной материи и темной энергии 

Сырбу С. А.  15-43-03125 Получение и свойства жидкофазных и гетерофазных наноматериалов на 

основе мезоморфных соединений 

Сыромятникова А. 

С.  

15-43-05028 Разработка композиционных материалов конструкционного и 

функционального назначения на основе металлических связок, 

упрочненных ультра- и нанодисперсными порошками природного алмаза  
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Сысуев В. А.  15-44-02235 Методы научно-обоснованной системы управления продукционным 

процессом озимой ржи в условиях изменяющегося климата на Евро-

Северо-Востоке 

Сысуев В. М.  15-43-04322 Разработка строительных изделий на основе композитных материалов с 

использованием полимерных отходов и природных компонентов 

Сычева И. Н.  15-46-04144 Модель развития агропромышленного комплекса Алтайского края 

Сякаев В. В.  15-43-02130 Влияние строения и структурных фрагментов молекул на их рецепторные 

свойства и нековалентную самосборку в растворах 

 


