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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 

Т - Я 
 

Фамилия И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Табаков В. П.  15-48-02120 Разработка и исследование наноструктурных материалов для 

формирования многослойных композиционных покрытий, 

обеспечивающих повышение эффективности механической обработки 

Табатадзе Г. С.  15-46-02090 Психокоррекционная модель адаптации современного специалиста к 

трансформациям рынка труда 

Тайсаев Т. Т.  15-45-04453 Геоинформационная оценка трансформации ландшафтов в районах с 

интенсивных сельскохозяйственным освоением в Республике Бурятия  

Тананаев Н. И.  15-45-05133 Разработка методов гидроинформационной поддержки управления 

рисками опасных гидрологических явлений в бассейне р. Лена на основе 

моделей формирования речного стока и динамики русловых потоков 

Таныгина Е. Д.  15-43-03074 Научные основы создания антикоррозионных составов на базе 

растительных масел 

Тарабукина Н. П.  15-44-05033 Поиск и селекция новых штаммов микроорганизмов, активных 

продуцентов биологически активных веществ, изолированных из дикой 

фауны Якутии  

Таранов М. И.  15-48-02277 Создание высокопродуктивных сортов озимой пшеницы, ячменя и нута, 

адаптированных к засушливым условиям Волгоградской области 

Тарасенко Ю. П.  15-48-02311 Разработка высокоэнергетического плазменного метода нанесения 

теплозащитных покрытий диоксида циркония с микроструктурой 

сфероидального типа и столбчатой субструктурой для деталей горячего 

тракта газотурбинных двигателей. 

Тарасов В. Н.  15-47-02686 Разработка алгоритмов и средств создания самоорганизующихся 

виртуальных частных сетей с шифрованием, автоматической подстройкой 

под изменяющийся трафик, маршрутизацией на базе муравьиных 

алгоритмов и облачным принципом управления и настройки 

Тарасов В. П.  15-48-04176 Влияние характеристик оборудования на режимы движения 

аэродисперсных потоков 

Тарасов В. Ф.  15-42-02324 Димеры редкоземельных ионов для квантовой информатики 

Тарасова О. В.  15-45-04157 Мониторинг состояния и оценка устойчивости городских и пригородных 

зеленых насаждений к внешним воздействиям (поллютантам, насекомым, 

антропогенным факторам)  

Тасейко О. В.  15-45-04369 Управление качеством водных объектов в природно-климатических 

условиях Центральной Сибири 

Тас-оол Л. Х.  15-45-04145 Исследование форм накопления зольных элементов в углях Каа-Хемского 

месторождения и их аэрозольной эмиссии 

Татаренко А. С.  15-42-06002 Разработка физических основ создания электростатических микрореле и 

микропереключателей на основе МЭМС технологий 

Ташлинский А. 

Г.  

15-41-02087 Анализ и вероятностное финитное моделирование 

безыдентификационных рекуррентных процедур оценивания 

пространственных изменений в последовательности цифровых 

изображений и сигналов 

Тверской Ю. С.  15-48-03215 Развитие технологических основ и способа оптимизации эффективности 

парогазовых технологий 



РФФИ 

2 

 

Тей Д. О.  15-48-00093 Методика идентификации и коррекции аварийных процессов в динамике 

импульсных систем преобразования энергии 

Тейтельбаум Г. 

Б.  

15-42-02477 Разработка физических основ новых элементов спинтроники на базе 

топологических изоляторов  

Телятникова В. 

С.  

15-46-02163 Исследование социально-экономических проблем модернизации, 

производственной, финансовой и торговой глобализации в 

совершенствовании системы формирования градообразующей функции 

для предприятий малого исреднего бизнеса города Волгограда 

Темерев С. В.  15-43-04061 Эффективные методики извлечения золота, серебра и полиметаллов в 

рудном комплексе Алтайского края 

Тептин Г. М.  15-45-02037 РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА 

АТМОСФЕРЫ СЕТЬЮ ПРИЕМНИКОВ СПУТНИКОВЫХ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ МЕЗОМАСШТАБНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Терентьев А. Г.  15-48-02535 Аналитическое и экспериментальное исследование широколопастных 

гидротурбин и их конструктивные решения 

Терехова И. В.  15-43-03017 Разработка и исследование свойств новых водорастворимых форм 

лекарственных препаратов, использующихся в базисной терапии 

ревматоидного артрита  

Тиманин Е. М.  15-44-02228 Исследование вариабельности характеристик тремора  

Тимеркаев Б. А.  15-42-02210 Углубление переработки высоковязких нефтей и битумов в 

электрическом разряде с утопленными электродами 

Тимофеев Л. В.  15-42-05054 Исследование особенностей оптических явлений в ночном небе на базе 

черенковских телескопов ЯКУ ШАЛ. 

Тимофеева А. С.  15-48-03076 Ресурсосбережение в бездоменной металлургии 

Тимофеева В. В.  15-46-05031 Язык традиционных символов в современном изобразительном искусстве 

Арктики 

Тиньгаев А. В.  15-45-04276 Утилизация органических отходов для повышения плодородия 

малопродуктивных и деградированных почв 

Титов В. А.  15-42-03124 Экспериментальное исследование и численное моделирование процессов 

взаимодействия неравновесной плазмы аргона с полимерами с учетом 

продуктов гетерогенных реакций 

Титов В. И.  15-45-02408 Экологическй мониторинг природных водоемов с использованием 

оптических мультиспектральных изображений 

Титов Е. В.  15-45-04075 Исследование опасных уровней электромагнитных излучений в условиях 

меняющихся информационно-энергетических воздействий 

Титова И. А.  15-46-04105 Разработка и публикация этнографического атласа Тарского Прииртышья 

Тихонов Д. Г.  15-44-05022 Установление пусковых патогенетических механизмов образования 

холестериновых желчных камней и факторов риска формирования ядер 

их кристаллизации при начальных стадиях заболевания у человека, 

проживающего в экстремальных условиях холодного климата.  

Тихонова И. В.  15-44-04008 Комплексная оценка экологической нормы реакции основных 

лесообразующих видов хвойных на территории Средней Сибири  

Ткач С. М.  15-45-05104 Научно-техническое обоснование резервов совершенствования системы 

обеспечения углем арктических и заполярных районов Якутии (на 

примере Колымо-Индигирской группы улусов) 

Ткачев Б. П.  15-45-00099 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО-ЮГРЫ 

Тобоев В. А.  15-44-02250 Выявление и изучение механизмов мобильного реагирования 

самоорганизующихся биосистем на неблагоприятные внешние 

воздействия 

Токман И. Д.  15-42-02064 Экспериментальное и теоретическое исследования эффекта 

фотонамагничивания многодоменных магнетиков. 
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Томшин М. Д.  15-45-05044 Геохимическое и изотопно-геохимическое исследование разновозрастных 

базитов Оленекского поднятия 

Топоркова Я. Ю.  15-44-02683 Оптимизация процесса получения трудно экспрессируемых белков 

Торопов А. С.  15-48-04204 Формирование концепции локальной энергетики для децентрализованных 

зон Республики Хакасия 

Торопов М. Н.  15-42-02529 Развитие ЭУФ нанолитографии для формирования наноразмерных 

объектов с пространственным разрешением 20-30 нм. 

Тохтарь В. К.  15-44-03030 Анализ, эколого-биологическая оценка и совершенствование приемов 

использоваания биоресурсного потенциала высокопродуктивных 

многолетних трав для увеличения производства высокобелковой 

продукции растениеводства в Белгородской области 

Траутваин А. И.  15-48-03062 Оценка эффективности получения реакционноспособных минеральных 

порошков из техногенного сырья КМА для асфальтобетонных смесей 

Третьякова Л. А.  15-46-03110 Разработка организационно-экономической модели мониторинга 

переработки и утилизации техногенных образований и отходов в регионе 

Троев И. П.  15-44-05114 Создание биологической модели тканевой регенерации после 

термической деструкции в результате воздействия экстремально низких 

температур и разработка технологий заместительной терапии на основе 

индукции направленной дифференцировки стволовых клеток и 

построения биополимерных имплантатов 

Троешестова Д. 

А.  

15-47-02256 Разработка технологий управления качеством образования в 

региональном вузе 

Троицкая Ю. И.  15-45-02580 Разработка биогидрометеорологической модели озерной части равнинных 

водохранилищ на основе сопряженных численных моделей (на примере 

Горьковского водохранилища). 

Трохимчук М. В.  15-45-02242 Интегральная оценка, прогноз и разработка средств защиты от 

загрязнения мелкодисперсной природной пылью воздушной среды: на 

примере г. Волгограда 

Трунилина В. А.  15-45-05016 Редкометалльные гранитоиды арктических районов восточной Якутии  

Трунов Ю. В.  15-44-03134 Морфо- физиологические аспекты генеративного органогенеза яблони в 

условиях современных климатических условий.  

Трусова Л. Н.  15-46-02104 Исследование предприятий агропромышленного комплекса Кировской 

области на предмет особенностей трудоустройства молодых 

специалистов 

Трушков В. Ф.  15-44-02221 Исследование комфортности и безопасности жилой среды при 

использовании новых строительных технологий в Кировской области 

Тубанов Ц. А.  15-45-04266 Разработка методики поиска близповерхностного залегания трещинно-

жильных термальных вод в пределах Байкальской рифтовой зоны 

Туголуков Е. Н.  15-48-03109 МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕАЛЬНЫХ ГАЗАХ 

Тулохонов А. К.  15-45-04444 Пирогенные ландшафты Байкальского региона: возникновение, 

эволюция, геохимия и геоэкология  

Туранина Н. А.  15-46-03175 Метод структурного анализа и проектирования в библиотечно-

информационной деятельности 

Турбина И. Н.  15-44-00036 Адаптационные возможности декоративных интродуцентов различного 

происхождения на территории Ханты-Мансийского округа -Югры 

Турлапов А. В.  15-42-02638 Развитие лазерного охлаждения вещества в интересах индустрии 

наносистем, информационно-телекоммуникационных технологий и 

космической навигации 

Туров Ю. П.  15-45-00053 Надмолекулярные структуры, их образование, поведение, строение и 

взаимосвязь с групповым, гомологическим и изомерным составом 

компонентов в нефтяной системе 

Тюлькина Е. А.  15-41-02267 Программная система, реализующая новый подход к поиску новых 

лекарственных веществ на основании расчета энергии водородной связи 
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Тюменцев И. О.  15-46-02076 Опыт административно-хозяйственных преобразований в Нижнем 

Поволжье в 1920-1930-х гг.: проекты и их реализация 

Угдыжеков С. А.  15-46-04401 Древнетюркская цивилизация: социально-потестарная система  

Умрихин А. В.  15-48-03185 Разработка новых методов синтеза стабилизированных циркониевых 

наноструктурированных керамик с повышенной устойчивостью к 

старению на основе бадделеитового сырья 

Урбаханов А. В.  15-47-04288 Разработка веб-приложения для интеграции мультимедийных ресурсов об 

объектах природного и культурного наследия Республики Бурятия 

Урханова Л. А.  15-48-04256 Улучшение физико-механических и эксплуатационных характеристик 

композиционных материалов для гражданского и дорожного 

строительства с использованием углеродных наномодификаторов 

Усманов И. Ю.  15-44-00028 Адаптация экосистем Среднего Приобья к антропогенным воздействиям 

нефтедобывающего комплекса 

Успенский Б. В.  15-45-02440 Научные основы освоения высоковязких нефтей Республики Татарстан 

Файзрахманов И. 

А.  

15-44-02378 Разработка инновационных матриц и устройств для прототипирования 

клеток и тканей медицинского и сельскохозяйственного назначения. 

Фалин М. Л.  15-42-02415 Исследование низкоразмерных примесных редкоземельных кластеров во 

фторидных кристаллах радиоспектроскопическими методами 

Фаттахов С. Г.  15-43-02205 Создание противотуберкулезных средств нового поколения, эффективных 

в отношении мультирезистентных штаммов 

Фаттахов Я. В.  15-42-02498 Разработка метода прецизионной настройки однородности основного 

магнитного поля магнитно-резонансных томографов 

Фахрутдинов Р. 

З.  

15-48-02674 Разработка высокоскоростного термокаталитичекого крекинга тяжелого 

нефтяного сырья 

Федина В. В.  15-48-03078 Ресурсосбережение железорудного сырья при производстве и 

транспортировке обожженных окатышей 

Федоров А. А.  15-48-04337 Структура поверхностного слоя нержавеющих сталей аустенитного 

класса после ультразвуковой упрочняющей обработки 

Федоров А. Л.  15-43-05041 Исследование процессов трения полимерных композиционных 

материалов при низких температурах 

Федоров В. А.  15-42-03206 Аналитические и экспериментальные исследования свойств и топологии 

поверхности, формирующихся при лазерном воздействии на 

неравновесные структуры (на примере аморфных и нанокристаллических 

сплавов) 

Федоров И. А.  15-44-05138 Научные и практические основы рационального использования и 

восстановления ресурсов популяций родиолы розовой в Якутии 

Федоров Ю. Ю.  15-48-05070 Исследование влияния механоактивированных наполнителей, 

полученных из местного сырья, на физико-механические свойства и 

атмосферостойкость армированных полимеров на основе реактопластов 

Федорова И. В.  15-43-03088 Динамика межмолекулярного переноса протона в растворах кислот 

Бренстеда 

Федорова Л. Л.  15-45-05119 Георадиолокационное исследование взаимосвязи особенностей структуры 

рыхлых отложений Арктики с разрывными нарушениями 

Федорова С. А.  15-44-05106 Молекулярно-эпидемиологический анализ распространенности 

аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа (АРГ1 А типа) на территории 

Республики Саха (Якутия) 

Федосенко Ю. С.  15-47-02669 Создание модели региональной телекоммуникационной сети 

мониторинга судоходной обстановки с использованием ГЛОНАСС/GPS-

систем и исследование влияния солнечной активности, геофизических и 

гидрометеорологических факторов на точность идентификации 

координат расположения плавучих навигационных знаков в интересах 

повышения безопасности судоходства  

Федосов А. Е.  15-43-02248 Разработка научных основ технологий получения и механической 

обработки карбида бора 
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Федотенко Ю. А.  15-48-04331 Энергоэффективность процессор разрушающих воздействий на 

грунтовый массив 

Федотова М. В.  15-43-03004 Моделирование процессов гидратации и ассоциации низкомолекулярных 

органических соединений-протекторов в условиях внешних воздействий 

Федюшкин И. Л.  15-43-02568 Аценафтен-1,2-дииминовые производные редкоземельных металлов: 

одно- и двухэлектронные восстановители для химического синтеза. 

Федяева О. А.  15-43-04018 Разработка огнеупорного покрытия на основе ценосфер 

Федянин В. Я.  15-48-04071 Разработка научных основ реализации энергетического потенциала 

низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли в условиях юга 

Западной Сибири 

Феоктистова Н. 

А.  

15-44-02527 Выделение и изучение биологических свойств бактериофагов Bacillus 

mycoides 

Ферапонтов Ю. 

А.  

15-43-03140 Изучение физико-химических основ синтеза перекисных соединений 

щелочных металлов и их наноструктурированных композитных смесей 

для систем защиты органов дыхания человека от опасных факторов 

химической и биологической природы. 

Ферару Г. С.  15-46-03106 Теоретико-методологические аспекты региональной политики и 

стратегии экологически устойчивого развития территории 

Филатов А. С.  15-48-02319 Разработка приемов повышения содержания в кормовых средствах 

биологически активных органических форм микроэлементов при 

производстве конкурентоспособной продукции животноводства 

Филатов Д. О.  15-42-02144 Фотопроводимость тонкоплёночных нанокомпозитных структур на 

основе массивов металлических наночастиц в оксидных матрицах 

Филатов М. А.  15-44-00033 Разработка вычислительной системы для идентификации параметров 

нормального и патологического тремора (внедрение в клинику 

неврологии и психиатрии) 

Филатова О. Е.  15-44-00031 Мониторинг параметров организма представителей коренных 

малочисленных народов Югры в возрастном аспекте и создание систем 

диагностики биологического возраста мужского и женского населения 

округа 

Филиппов В. Е.  15-45-05078 Теоретическое и экспериментальное обоснование разделительных 

процессов гидрогравитационного извлечения мелкого и тонкого золота в 

потоке гидросмеси.  

Филиппов Д. А.  15-42-06004 Разработка технологических процессов изготовления композиционных 

мультиферроиков и исследование их физических свойств 

Филиппов И. В.  15-45-00102 Моделирование распространения редких экосистем по данным 

дистанционного зондирования при недостатке наземной информации 

Фильченков С. Е.  15-42-02371 Электродинамические системы гигаваттных генераторов наносекундных 

зондирующих импульсов 

Фисюк А. С.  15-43-04313 Разработка полупроводниковых материалов для органической 

электроники на основе производных 2,2'-битиофен-5-карбоновых кислот 

Флигинских Т. 

Н.  

15-46-03171 Разработка научно-методических основ повышения эффективности 

использования вторичных молочных ресурсов (на материалах 

Белгородской области) 

Фокина О. В.  15-46-02222 Информационные технологии, экономические механизмы и экономико-

математические модели формирования оптимальных программ развития 

систем жизнеобеспечения(на примере Кировской области). 

Фоменков С. А.  15-47-02383 Разработка методов генерации инновационных решений и 

прогнозирования развития технических систем 

Фомина М. В.  15-44-02434 Эколого-нейрофизиологическое обоснование обмена химических 

элементов с различной биологической значимостью у больных с 

первичной головной болью и головокружением со снижением и без 

снижения слуха 

Фридовский В. 

Ю.  

15-45-05094 Изучение условий образования и факторов локализации орогенных 

золоторудных месторождения с целью совершенствования поисковых 

технологий (на примере центральной части Яно-Колымского 
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золоторудного пояса) 

Фроленков И. М.  15-45-04398 Оценка содержания микроэлементов в аэрозольной эмиссии в атмосферу 

при пожарах в Алтайском крае 

Фролов С. В.  15-47-03216 Разработка методов обработки больших массивов информации и 

реляционных моделей для решения задач оценки показателей 

индивидуального и общественного здоровья в региональной системе 

мониторинга здоровья детей 

Фролова Л. А.  15-45-02541 Исследование озер в районе историко-археологического комплекса 

Волжская Болгария с целью реконструкции экологических и 

климатических условий прошлого в регионе 

Фурер В. Л.  15-43-02123 Изучение структуры, реакционной способности, биологической 

активности и колебательных спектров лекарственных препаратов на 

основе фосфорсодержащих дендримеров 

Хажеева З. И.  15-45-04179 Сравнительный анализ минералогического и химического состава донных 

отложений природных и техногенных водоёмов 

Хазиев Р. Ш.  15-44-02533 Разработка способов выделения биологически активных веществ из 

лекарственного растительного сырья и исследование их антимикробной 

активности 

Хайбуллина С. 

Ф.  

15-44-02523 Филогенетическое исследование штаммов хантавирусов, эндемичных в 

республике Татарстан 

Хаирова С. М.  15-46-04385 Теоретические и методологические подходы к управлению качеством в 

производственно-технологических комплексах 

Хайруллин М. Х.  15-41-02352 Научно-методические и технологические решения для разработки 

залежей высоковязких нефтей и природных битумов Республики 

Татарстан 

Хамагаева И. С.  15-44-04126 Создание биопрепаратов на основе бифидобактерий и 

полиненасыщенных жирных кислот для лечения и профилактики 

гиперхолестеринемии и диабета 

Хамнаева Н. И.  15-48-04219 Разработка технологии извлечения биологически активных субстанций из 

природных сырьевых источников и их практическое использование в 

пищевых целях, животноводстве. 

Ханов Г. В.  15-48-02208 Теоретическое и экспериментальное исследование навесного 

технологического оборудования для переработки лесотехнических 

отходов в гранулированное биотопливо 

Хантургаев А. Г.  15-48-04442 Разработка научных и технологических основ создания продуктов 

повышенной пищевой и биологической ценности из растительного сырья 

Бурятия 

Хаптанов В. Б.  15-42-04358 Поисковые экспериментальные исследования возможности выявления 

природных и техногенных объектов скрытых на дне озера Гусиное и его 

побережье методом геолокации. 

Хаптахаева Н. Б.  15-47-04329 Разработка и исследование методов автоматического создания глоссария 

на примере области знаний «Политология» 

Харламова И. И.  15-41-02049 Компьютерные методы аналитического и геометрического исследования 

задач динамики 

Хартанович Е. А.  15-46-04455 Методологические и инструментальные основы оценки влияния 

конкурентоспособности лесных ресурсов на эффективность 

регионального лесопромышленного комплекса. 

Хасанов Р. Р.  15-45-02665 Геологические условия нахождения сланцевого метана в угленосных 

отложениях Татарстана и перспективы его добычи 

Хасьянов А. Ф.  15-47-02472 Формирование научно-информационного пространства Республики 

Татарстан на основе сервисно-ориентированной платформы 

science.tatarstan.ru 

Хаустович И. П.  15-44-03108 Потепление климата и пути предотвращения снижения урожайности 

плодовых и ягодных культур в Тамбовской области 
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Хахинов В. В.  15-45-04387 Исследование современного состояния природных минеральных вод 

Байкальского региона и его бальнеологической составляющей в условиях 

антропогенного воздействия 

Хегай М. О.  15-48-04068 Исследование напряженно деформированного состояния и прочности 

фиброжелезобетонных элементов при действии поперечных сил 

Хензыхенова Ф. 

И.  

15-45-04438 Трансформация видового состава фауны археологических стоянок 

Западного Забайкалья и Юго-Западного Прибайкалья (территории 

Республики Бурятия) в прошлом, как надежный индикатор изменений 

климата, ландшафтов и экосистем в контексте глобальных изменений и 

антропогенного воздействия 

Хлебный Е. С.  15-44-05088 Изучение особенностей жирнокислотного спектра липидов тканей 

северных холодоадаптированных аборигенных видов животных, рыб и 

дикорастущих растений Субарктики и Арктики для создания 

биопрепаратов противосклеротического действия 

Холбоева С. А.  15-44-04192 Ключевые ботанические территории степей Бурятии  

Холкин А. В.  15-46-02278 Концептуальные исследования и разработка налогового механизма 

стимулирования развития туристической отрасли в Кировской области 

Хоперсков А. В.  15-47-02642 Вычислительные эксперименты по исследованию особенностей 

пространственно-временных распределений температуры в биоткани 

молочной железы 

Хохолов Ю. А.  15-45-05122 Разработка комплексной математической модели для оптимизации 

процессов тепломассопереноса при кучном выщелачивании полезных 

ископаемых в условиях Крайнего Севера 

Храпов С. С.  15-45-02655 Прогнозирование гидрологического режима территории на основе 

нестационарных моделей динамики поверхностных вод 

Хрусталев В. И.  15-47-04116 Исследование меры неопределенности информации в задаче 

отказоустойчивости технической системы 

Хубанов В. Б.  15-45-04114 Изотопный (O-C-N-Sr) и элементный состав остатков мегафауны 

позднего неоплейстоцена и голоцена юга Восточной Сибири: 

реконструкции палеодиет, эколого-ландшафтных условий обитания и 

палеоклимата 

Худякова Л. И.  15-48-04246 Новые материалы для дорожного покрытия из отходов производства и 

потребления Республики Бурятия 

Хуснутдинов Р. 

Р.  

15-44-02199 Разработка экспресс методов детектирования качественного состава 

лекарственных препаратов неразрушающими радиочастотными методами 

в режиме реального времени. 

Хуснутдинова С. 

Р.  

15-45-02652 Изучение роли природных благ города в устойчивом развитии социо-

эколого-экономической урбосистемы 

Цапенко М. В.  15-46-02135 Системное ранжирование инновационных проектов экосистемы 

Самарской области 

Царапов М. Н.  15-45-05055 Разработка методов прогноза изменения напряженно-деформированного 

состояния многолетнемерзлых грунтов и оценка устойчивости 

инженерных сооружений на территории Якутии в связи с возможными 

климатическими изменениями  

Царегородцев А. 

Л.  

15-47-00085 Разработка структуры универсальной телемедицинской системы и 

методов взаимодействия ее элементов. 

Цепляев А. Н.  15-48-02306 Инновационная технология уборки плодов бахчевых культур с 

применением подборщика 

Цыбин Н. Н.  15-42-02385 Многослойные тонкоплёночные фильтры и рентгеновские зеркала на 

основе бериллия для солнечных ЭУФ телескопов 

Цыганкова Л. Е.  15-43-03069 Теоретические основы повышения сорбции глауконитом Тамбовского 

месторождения катионов Са (II) и Mg (II) в широком интервале их 

исходных концентраций. 

Цыганов А. В.  15-47-02647 Новые параллельные алгоритмы минимизации недетерминированных 

конечных автоматов. 
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Цыганова С. И.  15-43-04298 Извлечение тяжелых металлов из водных растворов и почвы с помощью 

магнитных сорбентов на основе модифицированных древесных отходов  

Цыдыпов Р. Ц.  15-44-04235 Стратегия безопасности животных в экозоне туризма озера Байкал 

Цынаева А. А.  15-48-02045 Исследование динамических характеристик систем теплопотребления 

зданий с управляющими воздействиями и при использовании 

низкопотенциальных источников тепла 

Цыренов Д. Д.  15-46-04214 Приоритезация факторов и институтов отраслевого и пространственного 

социально-экономического развития Республики Бурятия 

Цыренова Д. Д.  15-44-04302 Разнообразие и функциональная активность цианобактерий озер 

прибрежной полосы озера Байкал 

Чаганов А. Б.  15-48-02323 Исследования деревянных балок составного сечения нового сортамента 

со сдвиговыми связями повышенной несущей способности 

Чайникова И. Н.  15-44-02326 Диагностическая характеристика системы «цитокин-антицитокин» в 

оценке микроэкологического состояния биотопов человека (на 

контингенте Оренбуржья).  

Чапала Т. В.  15-46-02122 Исследование психологических факторов риска у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Чаптыкова О. Ю.  15-46-04303 Шорцы Хакасии: этнокультурные особенности профессионального 

самоопределения 

Чачина С. Б.  15-44-04104 Биологическая рекультивация мазутного озера в пос. Степной г. Омска с 

использованием микробиологического препарата, созданного на основе 

аборигенных микроорганизмов и микроорганизмов нефтедеструкторов 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida,Micobacterium sp, 

Phanerophaeta sanguinea и навозного червя Eisenia fetida) 

Череватова А. В.  15-43-03213 Алюмосиликатные наноструктурированные вяжущие, как эффективная 

альтернатива сырьевой составляющей при производстве керамических и 

материалов специального назначения 

Черкасов С. В.  15-44-02581 Новые подходы к оценке многокомпонентных симбиотических систем с 

участием про- и эукариот 

Черненко Е. А.  15-47-04158 Разработка и исследование методов и средств создания мультимедийной 

информационной музейной системы. 

Черныш А. С.  15-48-03191 исследование и разработка методов поиска и фиксирования подземных 

коммуникаций и их интегрирования в топографическую и кадастровую 

документацию 

Чернышев В. В.  15-41-02451 Разработка методов управления движением подводного шагающего 

робота в условиях неполного и неоднозначного представления о текущей 

ситуации 

Чернявских С. Д.  15-44-03169 Исследование эффективности инновационных композиционных 

ветеринарныхпрепаратов на основе наноструктурных сорбционно- и 

биологически активных монмориллонитсодержащих глин при лечении 

молодняка свиней, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями 

инфекционной этиологии 

Черторийский А. 

А.  

15-48-02317 Быстродействующая малогабаритная система обработки сигнала 

волоконно-оптического брэгговского датчика 

Чибилев А. А.  15-45-02006 Природно-ресурсный потенциал охраняемых природных территорий 

Оренбургской области и перспективы его освоения в связи с 

интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического 

союза 

Чибилёв А. А.  15-45-02086 Лесомелиоративный каркас Оренбургской области: история 

формирования, современное состояние, принципы модернизации 

Чигиринский Ю. 

Л.  

15-48-02155 Совершенствование технологической подготовки машиностроительных 

производств на основе имитационного моделирования процессов 

формирования качества изделий при многопереходной механической 

обработке 
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Чимитдоржиев 

Т. Н.  

15-47-04386 Создание высокотехнологичных методов комплексного распознавания 

спутниковых мультиспектральных и радиолокационных изображений для 

инвентаризации лесных ресурсов. 

Чимитов Д. Н.  15-47-04418 Синтез программ на основе поиска решения аппаратом функциональных 

грамматик 

Чиркин С. А.  15-46-02071 Роль Вятского отделения Государственного банка в системе финансов 

дореволюционной Вятской губернии (1865-1917) 

Чиркова М. М.  15-48-02341 Анализ и решение некоторых проблем, возникающих при управлении 

движением объектов в условиях неопределенности 

Чистяков Г. Н.  15-48-04244 Определение оптимального использования гидроресурсов водохранилищ 

ГЭС по критерию максимальной выработки электрической энергии и 

предоставления активной мощности 

Чичинина С. В.  15-44-04047 Этно-экологические аспекты психофизиологического состояния 

организма на разных возрастных этапах онтогенеза как фактор здоровья 

населения Хакасии  

Чувильдеев В. Н.  15-42-02664 Высокотеплопроводящие перспективные нанокомпозиционные 

материалы «медь-алмаз» 

Чугунов Ю. В.  15-42-02567 Волновая диагностика электромагнитных возмущений в околоземной 

плазме и ее параметров 

Чудинов Е. А.  15-43-04382 Разработка технологии производства литий-полимерного аккумулятора 

двойного назначения, с высокими эксплуатационными характеристиками 

и работоспособными в широком диапазоне рабочих температур от –40°C 

до +50°C. 

Чурносов М. И.  15-44-03194 Изучение вовлеченности генетических полиморфизмов, связанных с 

возрастом менархе, в развитии гиперпластических процессов матки у 

населения Центрального Черноземья России. 

Чхало Н. И.  15-42-02139 Высокоразрешающая рентгеновская микроскопия на основе 

многослойной оптики нормального падения с цифровой регистрацией 

изображений 

Шагдыров И. Б.  15-48-04151 Биоэнергетическая система 2-го поколения по производству биогаза в 

условиях Республики Бурятия 

Шадрина Е. Г.  15-44-05110 Флуктуирующая асимметрия билатеральных признаков растений и 

животных высоких широт как показатель нарушения стабильность 

развития организма 

Шадринов Н. В.  15-48-05047 Исследование адгезии льда к полимерным композиционным материалам  

Шайдуров Г. Я.  15-45-04445 Исследование метода возбуждения фазоманипулированных сейсмических 

колебаний для повышения эффективности сейсморазведки в сложных 

геолого-геофизических условиях Восточной Сибири 

Шакирова Д. М.  15-46-02662 Разработка междисциплинарной комплексной модели интеллектуального 

потенциала на основе онтологического подхода 

Шалбуев Д. В.  15-48-04258 Научные основы рециклизации вторичных продуктов 

сельскохозяйственного сырья Байкальского региона 

Шамов А. Г.  15-43-02340 Механизмы химических реакций, представляющих интерес для 

совершенствования технологии добычи и переработки нефти в 

Республике Татарстан 

Шамсиев М. Н.  15-45-02263 Создание научных основ разработки нетрадиционных коллекторов, 

содержащих сланцевые углеводороды 

Шанина Е. В.  15-44-04338 Трансформация природных ландшафтов в условиях урбанизации 

большого города 

Шапошников А. 

А.  

15-44-03119 Исследование репаративных свойств наноструктурных сорбентов на 

клеточные культуры и процессы ранозаживления в эксперименте. 

Шапров М. Н.  15-48-02325 Сеялка для разноглубинного посева пропашных культур 

Шарапов В. И.  15-48-02270 Разработка энергоэффективных технологий теплофикационных установок 

ТЭЦ 



РФФИ 

10 

 

Шарин П. П.  15-45-05018 Исследование контактного взаимодействия поверхности природных 

алмазов с легкоплавкими полимерными композиционными материалами 

при кратковременной термической активации. 

Шатрыкин А. А.  15-44-02548 Изучить местный и инорайонного происхождения селекционный 

материал зернового сорго на предмет выделения наиболее продуктивных 

форм, пригодных для использования пищевой промышленностью 

Волгоградской области 

Шахматова Е. 

Ю.  

15-44-04249 Погребенные гумусовые горизонты как отражение трансформации и 

развития почв и ландшафтов в областях активного пирогенеза  

Швабенланд И. 

С.  

15-45-04289 Первичное почвообразование в природных и антропогенных ландшафтах 

Хакасии 

Швец С. В.  15-47-04117 Реляционное моделирование систем управления иерархическими 

данными сложной структуры при исследовании экономических процессов 

с учетом особенностей Абакано-Черногорской агломерации 

Швецов Г. И.  15-45-04174 Проект фундаментальных исследований по созданию универсальной 

модели лессовидных просадочных грунтов, на основе использования 

растровой электронной микроскопии, типа микроструктуры и 

генетических особенностей грунтов, приемлемую для практических 

расчетов оснований и фундаментов, позволяющую повысить их 

надежность и экономичность при возведении высотных зданий и 

сооружений, с использованием эффективных строительных технологий 

на лессовидных просадочных грунтах Алтайского края. 

Шевелев С. Л.  15-45-04310 Исследование особенностей формообразования древесных стволов в 

различных условиях с целью повышения точности оценки древостоев и 

лесной продукции 

Шевердов В. П.  15-43-02236 Новые экологически чистые методы утилизации отравляющих веществ 

раздражающего действия 2-(2-хлорбензилиден)малононитрила и 2-хлор-

1-фенилэтанона 

Шевырногов А. 

П.  

15-45-04232 Изучение региональных проявлений взаимодействия океан-атмосфера-

суша для оценки агроклиматических флуктуаций на территории 

Красноярского края под действием западного зонального переноса с 

использованием спутниковых данных. 

Шейнер О. А.  15-42-02392 Развитие представлений о событиях на Cолнце, предшествующих 

мощным энерговыделениям и их влиянии на состояние ионосферы  

Шемахин А. Ю.  15-41-02627 Исследование свойств струйных течений разреженной высокочастотной 

плазмы с учетом влияния электромагнитного поля методами 

математического моделирования 

Шемпелев А. Г.  15-48-02043 РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО 

СПОСОБА УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ ИЗ ПАРОВОГО ПОТОКА ПЕРЕД 

ЧАСТЬЮ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ 

ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК  

Шепелева Л. Ф.  15-44-00010 Интродукция Козлятника восточного - перспективной кормовой и 

почвоулучшающей культуры в условиях подзоны северной тайги ХМАО 

Шереметьев Ю. 

А.  

15-44-02571 Изучение механизмов увеличения агрегационной способности 

эритроцитов больных сахарным диабетом 2 типа 

Шерешевский И. 

А.  

15-41-02519 Численные методы, алгоритмы и программы решения самосогласованных 

уравнений Боголюбова – де Жена  

Шерышева Н. Г.  15-44-02364 Влияние структурной организации бактериобентоса на трансформацию 

биогенных элементов Куйбышевского водохранилища в условиях 

антропогенного эвтрофирования  

Шестаков А. Г.  15-44-02436 Исследование изменений в проявлении фенотипа и 

антибиотикорезистентности бактерий Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumonia и Corynebacterium diphtheriae при колебаниях эндогенного 

уровня c-di-GMP. 

Шибаева Г. Н.  15-48-04411 Совершенствование практического подхода для эффективного развития 

научно-технического потенциала школьников и студентов республики 

Хакасия 
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Шибашов А. В.  15-48-03099 Теоретическое обоснование и разработка научно-технических подходов 

интегрирования физико-химических процессов в текстильное 

производство и систему эффективного ресурсосбережения  

Шилов М. А.  15-48-00094 Исследование механизма смазочного действия управляемых 

трибоактивных присадок  

Ширеторова В. 

Г.  

15-44-04431 Установление влияния микроволн на процессы извлечения и 

биологическую активность ценных компонентов растительного сырья 

Ширлина Н. Г.  15-44-04006 Оценка распространенности генетических детерминант рака молочной 

железы на территории Омской области 

Широков А. И.  15-44-02354 Разработка комплексного метода восстановления популяций исчезающих 

видов башмачков на примере Cypripedium guttatum Sw. в Нижегородской 

области.  

Ширялкин А. Ф.  15-48-02020 Разработка методики классификации и кодирования информации об 

объектах производства для рациональной автоматизации задач 

технической подготовки авиастроительного предприятия  

Шитиков В. К.  15-44-02166 Экосистемное разнообразие равнинных рек Волжского бассейна 

Шитов В. Н.  15-46-02200 Совершенствование механизма уплаты НДС в бюджет. 

Шкаев А. Г.  15-47-04261 Создание математических моделей тепловых процессов происходящих в 

технологическом оборудовании нефтехимии.  

Шмидт Е. В.  15-48-02394 Разработка способов получения и исследование физических свойств 

многокомпонентных полупроводниковых соединений для солнечной 

энергетики. 

Шорников Д. Г.  15-44-03094 Оценка модифицирующего действия химических компонентов 

питательных сред на уровень генетического полиморфизма плодовых и 

ягодных культур in vitro  

Шпедт А. А.  15-44-04295 Эколого-функциональная и природно-хозяйственная оценка почвенного 

покрова земель центральных и южных районов Красноярского края 

Шубенкова Е. Г.  15-43-04021 Исследование адсорбционных и каталитических свойств 

полупроводниковых наночастиц, полученных методом мицеллярного 

синтеза 

Шубович А. А.  15-41-02239 Совершенствование методов расчета резервуаров, емкостей, аппаратов 

химического и нефтегазового комплекса. 

Шуркина В. В.  15-44-04379 Определение закономерностей формирования биоразнообразия и 

устойчивости природных экосистем северной лесостепи Республики 

Хакасии 

Шурышева Г. В.  15-48-04457 Повышение качества строительной продукции 

Шутенко А. И.  15-46-03201 Технологии формирования инновационной среды как условие 

опережающего развития социальной системы региона 

Щелчкова М. В.  15-44-05109 Комплексные исследования реликтовых степей Якутии 

Щербаков М. В.  15-47-02613 Разработка подходов к совершенствованию маршрутной сети 

пассажирского транспорта на основе обработки больших данных о 

предпочтениях жителей 

Щербакова Д. 

Ю.  

15-44-02602 Проект организации экспериментальных исследований динамики 

повышения адаптационных возможностей организма к условиям 

гиперкапнии у лиц, имеющих признаки ишемии миокарда. 

Щербинин В. В.  15-42-04189 Спектроскопическая модель зависимости комплексной диэлектрической 

проницаемости сельскохозяйственных почв степной зоны Алтайского 

края от температуры, влажности и минерального состава 

Щипцова Н. В.  15-44-02068 Продукты переработки возобновляемого сырья и оценка их 

потенциальной удобрительной, питательной ценности и экологической 

безопасности 

Эрст А. А.  15-44-04048 Сохранение и воспроизводство методами биотехнологии уникальных 

генотипов рододендрона Ледебура - природно-культурного наследия 

Алтая 
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Юдашкин А. В.  15-43-02565 Разработка методов направленной функционализации олиготиофенов для 

создания органических флуорофоров 

Юнаковский А. 

Д.  

15-41-02678 Математическое моделирование лазерного наносвеллинга полимеров 

Юрьева Т. В.  15-46-03120 Прогнозирование репродуктивного потенциала Тамбовской области 

методами математической статистики  

Юшков А. Н.  15-44-03055 Исследование зависимости между спектральными свойствами листьев 

плодовых растений и их устойчивостью к воздействию абиогенных 

стрессов вегетационного периода и загрязнению окружающей среды  

Ядыкина В. В.  15-43-03066 Проведение комплексных теоретических и экспериментальных 

исследований по оценке эффективности применения функциональных 

модификаторов, позволяющих повысить сдвигоустойчивость покрытий 

автомобильных дорог 

Языкова М. Ю.  15-44-02273 Полифенольный спектр и антиоксидантная активность шрота косточки, 

гребней и кожицы красного винограда сорта Marselan Intra-ENTAV 980 

Якасова Н. В.  15-47-04180 Разработка регионального инновационного портала Республики Хакасия 

Яковлев А. А.  15-47-02577 Новый инженерно-физический подход синтеза технических решений 

систем охлаждения для обеспечения их надежности и безопасности с 

прогнозированием ресурса конструктивных элементов по времени 

Яковлев Б. В.  15-45-05091 Математическое моделирование процессов обогащения твердых 

полезных ископаемых в условиях криолитозоны  

Яковлева С. П.  15-43-05073 Влияние жидких проникающих сред на эксплуатационные 

характеристики композитов на основе эпоксидных матриц, армированных 

базальтовым волокном 

Якупов Н. М.  15-48-02259 Разработка модели управления процессом коррозионного износа путем 

воздействия магнитного поля 

Ямских Г. Ю.  15-45-04381 Реконструкция палеогеографических условий голоцена на территории 

Красноярской котловины и ее горного обрамления. 

Янченко И. В.  15-46-04023 Технологии оценки карьерной компетентности и способности к работе в 

команде как необходимых качеств личности кадрового резерва Хакасии 

Япарова О. Г.  15-46-04275 Комплексное исследование психологического благополучия семьи в 

условиях поликультурного пространства в Республике Хакасия 

Яруллин М. Г.  15-48-02198 Исследование и синтез базовых механизмов для перспективных 

конструкций высококачественного перемешивания в медицине и пищевой 

промышленности по реализации программы импортозамещения.  

Яруллина Д. Р.  15-44-02476 Каротиноидные пигменты актинобактерий рода Agreia: биосинтез, 

функции и практическое значение. 

Ярушкина Н. Г.  15-41-02413 Интеллектуальный анализ временных рядов на основе нечетких 

онтологий, извлекаемых из Интернет-ресурсов 

Ястребинский Р. 

Н.  

15-43-03044 Проведение исследований по разработке высокоэффективных 

сорбционных технологий обезвреживания нефтесодержащих сбросных 

вод предприятий Белгородской области 

Яхваров Д. Г.  15-43-02667 Разработка новых методов селективного получения линейных альфа-

олефинов на основе этилена 

Яхин Р. Г.  15-42-02291 Исследование методами ЭПР и ИК спектроскопии изменений свойств 

органических веществ под влиянием облучения 

Яцинюк Б. Б.  15-44-00062 Изучение механизмов влияния токсических веществ на центральную и 

периферическую гемодинамику и выбор опций средств специфической 

фармакокоррекции выявленных нарушений 

 


