
Руководитель 
Номер 

проекта 

Тип 

конкурса 
Название проекта Регион 

Кавалеров Борис 

Владимирович 

19-48-590012 р_а Интеллектуализация процессов управления газотурбинными электростанциями малой и 

средней мощности на основе нейросетевых технологий 

Пермский край 

Кагенов Ануар 

Магжанович 

19-41-703005 р_мол_а Математическое моделирование посадки перспективных космических аппаратов на 

поверхности планет и спутников 

Томская область 

Казанин Иван 

Викторович 

19-41-543007 р_мол_а ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ С ИЗБИРАТЕЛЬНО 

ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГРАНУЛИРОВАННОЙ СРЕДОЙ 

Новосибирская 

область 

Каламейцев 

Александр 

Владимирович 

19-42-540011 р_а Акустоэлектронный транспорт в двумерных системах на основе монослоев 

дихалькогенидов переходных металлов 

Новосибирская 

область 

Калашников 

Александр Иванович 

19-43-220002 р_а Соли осельтамивира и многоосновных кислот Алтайский край 

Калинин Николай 

Александрович 

19-45-590021 р_а Условия образования опасных явлений погоды на Урале, зависящих от фазового 

состояния осадков 

Пермский край 

Калинин Юрий 

Егорович 

19-48-360010 р_а Термоэлектрические свойства новых гетерогенных систем на основе оксидов и 

теллуридов металлов 

Воронежская 

область 

Калинин Ярослав 

Владимирович 

19-41-340009 р_а Управление шагающим роботом переменной структуры со сдвоенными ортогонально-

поворотными движителями 

Волгоградская 

область 

Калинчук Валерий 

Владимирович 

19-48-230042 р_а Компьютерное и экспериментальное моделирование методов контроля напряженно-

деформированного состояния заполненного жидкостью трубопровода при большом 

внутреннем давлении и динамических воздействиях 

Краснодарский 

край 

Калитвин Анатолий 

Семенович 

19-41-480002 р_а Исследование линейных уравнений с частными интегралами механики сплошных сред Липецкая область 

Капелюк Зоя 

Александровна 

19-410-540003 р_а Сельский рынок труда в Новосибирской области: современное состояние и проблемы 

развития 

Новосибирская 

область 

Каргаполова Нина 

Александровна 

19-41-543001 р_мол_а Стохастическое моделирование временных рядов показателей теплосодержания 

атмосферного воздуха и его теплового воздействия на человека в условиях 

изменяющегося климата 

Новосибирская 

область 



Карлов Виталий 

Иванович 

19-48-340021 р_а Исследование процессов выбора состава, формирования структуры и свойств новых 

порошковых фрикционных материалов сухого трения на Fe- основе, полученных 

методом динамического горячего прессования (ДГП), разработка технологии их 

изготовления, использование во фрикционных и тормозных устройствах трансмиссий 

транспортных машин с большой удельной мощностью для повышения 

триботехнических, эксплуатационных и технологических характеристик. 

Волгоградская 

область 

Карпов Михаил 

Иванович 

19-45-393002 р_мол_а Мониторинг и численное моделирование распространения акустико-гравитационных 

волн, вызванных метеорологическими событиями в Калининградском регионе 

Калининградская 

область 

Катионов Олег 

Николаевич 

19-49-540002 р_а Электронный архив рукописных и печатных карт Сибири и Дальнего Востока с конца 

XVII в. по 1941 г. 

Новосибирская 

область 

Кашин Яков 

Михайлович 

19-48-230010 р_а Создание перспективной энерго- и ресурсосберегающей установки для переработки 

нефти на базе электромеханических преобразователей энергии совмещенной 

конструкции. 

Краснодарский 

край 

Кейбал Наталья 

Александровна 

19-43-340001 р_а Научные основы создания нано-микрогетерогенных структурированных адгезионных 

слоев и покрытий в композиционных полимерных материалах 

Волгоградская 

область 

Киргина Мария 

Владимировна 

19-48-703025 р_мол_а Исследование взаимодействия функциональных групп низкотемпературных присадок и 

компонентов дизельной фракции для создания арктических дизельных топлив на базе 

углеводородного сырья Томской области 

Томская область 

Кириенкова Елена 

Витальевна 

19-44-390005 р_а Исследование компонентов энергетического обмена в координации митохондриального 

биогенеза в тканях печени при ожирении, осложненном сахарным диабетом 2 типа 

Калининградская 

область 

Кириченко Анна 

Сергеевна 

19-48-233019 р_мол_а Программный продукт для многофакторного анализа площадки размещении 

энергетических объектов возобновляемой энергетики на территории Краснодарского 

края 

Краснодарский 

край 

Кисловский 

Валентин Алексеевич 

19-48-543003 р_мол_а Исследование методов снижения аэродинамического шума при постоянном истечении 

сверхзвуковой недорасширенной струи. 

Новосибирская 

область 



Кияшко Яков 

Алексеевич 

19-49-340007 р_а Археологические памятники Волгоградской области как объекты туристского показа Волгоградская 

область 

Клевцова Оксана 

Владимировна 

19-49-480001 р_а Образовательное пространство сельской местности Российской провинции в 1861-1918 

гг. (по материалам Липецкого и Усманского уездов Тамбовской губернии): 

становление, развитие, итоги. 

Липецкая область 

Клецкова Елена 

Викторовна 

19-410-220004 р_а Исследование трудового потенциала Алтайского края с учетом экспортной 

специализации региона. Поиск успешной стратегии развития рынка труда. 

Алтайский край 

Климов Дмитрий 

Владимирович 

19-48-680006 р_а Разработка методов управления реактором с кипящим слоем на основе он – лайновой 

оценки параметров псевдоожижения без остановки процесса обработки материала в 

кипящем слое 

Тамбовская 

область 

Клячин Владимир 

Александрович 

19-47-340015 р_а Разработка вычислительных методов решения обратных задач проективной геометрии 

для 3D реконструкции архитектурных сооружений по данным фотоматериалов 

Волгоградская 

область 

Ковалев Олег 

Борисович 

19-42-540008 р_а Многофункциональные, высокопрочные, гидрофобные и супергидрофобные покрытия 

металлических поверхностей, получаемые воздушно-плазменным микропорошковым 

напылением 

Новосибирская 

область 

Ковалевский Никита 

Сергеевич 

19-43-543038 р_мол_а Спектральные и кинетические характеристики азот-допированных титаноксидных 

фотокатализаторов, чувствительных к видимому свету 

Новосибирская 

область 

Коваль Анатолий 

Дмитриевич 

19-44-220010 р_а Изучение влияния N-концевой последовательности на синтез, локализацию и 

активность рекомбинантного химозина лося 

Алтайский край 

Ковширина Анна 

Евгеньевна 

19-415-703013 р_мол_а Разработка алгоритма ранней диагностики злокачественных новообразований 

гепатобилиарного тракта, ассоциированных с инвазией Opisthorchis felineus, у 

населения эндемичных регионов 

Томская область 

Кожевников Сергей 

Александрович 

19-410-350010 р_а Региональная политика субъекта РФ по развитию муниципальных образований: оценка 

и направления повышения эффективности 

Вологодская 

область 

Козенко Константин 

Юрьевич 

19-410-340017 р_а Зеленые технологии - драйвер стратегического развития малых городов и сельских 

поселений Юга России: теоретическое и методологическое обоснование 

Волгоградская 

область 



Колесников Сергей 

Григорьевич 

19-41-340016 р_а Разработка интеллектуальной методологии актуализации базы структурированных 

физико-технических знаний и расширения ее поисковых возможностей для задач 

синтеза инновационных технических решений 

Волгоградская 

область 

Колосова Евгения 

Андреевна 

19-44-220008 р_а Использование технологии фагового дисплея для поиска пептидов специфически 

взаимодействующих с иммунными контрольными точками 

Алтайский край 

Кольба Алексей 

Иванович 

19-411-230022 р_а Политико-административные ресурсы публичного управления социально-

экономическим развитием Краснодарской агломерации 

Краснодарский 

край 

Кондратенко Тамара 

Сергеевна 

19-42-363007 р_мол_а Управление параметрами ИК люминесценции в полифункциональных ассоциатах на 

основе индоцианина зеленого и квантовых точек Ag2S для тераностики в онкологии 

Воронежская 

область 

Кондрашин Виктор 

Викторович 

19-49-580003 р_а Пензенская область в годы Великой Отечественной войны: экономика, общество, 

власть 

Пензенская область 

Кононова Полина 

Александровна 

19-47-540005 р_а Эффективные методы оптимизации маршрутизации грузового транспорта Новосибирская 

область 

Конончук Владислав 

Владимирович 

19-415-543010 р_мол_а Поиск новых маркеров канцерогенеза щитовидной железы, связанных со статусом 

рецепторов ER, AR и PgR 

Новосибирская 

область 

Конорева Людмила 

Александровна 

19-44-390003 р_а Лихенологическая оценка состояния лесных экосистем Калининградской области в 

целях их охраны и прогнозирования последствий антропогенной трансформации 

Калининградская 

область 

Коношонкин 

Александр 

Владимирович 

19-45-703010 р_мол_а Исследование пространственной ориентации ледяных кристаллов перистых облаков 

вертикально ориентированным лидаром, измеряющим полную матрицу рассеяния 

света, для задач моделирования климата 

Томская область 

Константинов 

Василий Михайлович 

19-47-340009 р_а Разработка методов и средств оптимизации процесса познания с помощью 

нейроинтерфейса и видеокурсов 

Волгоградская 

область 

Конторович 

Владимир 

Алексеевич 

19-45-700009 р_а Геологическое строение и нефтегазоносность палеозоя и нижней юры Томской области, 

разработка сейсмогеологических критериев выявления и детального картирования 

сложнопостроенных нефтегазоперспективных объектов 

Томская область 



Конченков Владимир 

Игоревич 

19-42-343006 р_мол_а Электронные свойства двумерных сверхрешёток нового типа на основе графена Волгоградская 

область 

Коншин Валерий 

Викторович 

19-43-230009 р_а Развитие методологии использования атом-экономных алкинилирующих реагентов в 

органическом синтезе 

Краснодарский 

край 

Копырин Андрей 

Сергеевич 

19-41-233001 р_мол_а Анализ чувствительности показателя качества жизни населения по различным 

социальным кластерам (на примере Краснодарского края) 

Краснодарский 

край 

Коренев Владимир 

Сергеевич 

19-43-543037 р_мол_а Синтез и модификация кеплерат-анионов для получения новых функциональных 

материалов 

Новосибирская 

область 

Коробкова Наталья 

Александровна 

19-410-580008 р_а Развитие новых форм взаимодействия региональной власти и бизнеса: вызовы и 

ограничения 

Пензенская область 

Королёв Виталий 

Владимирович 

19-42-340004 р_а Неустойчивости в оболочке остатка сверхновой, расширяющегося в слабо 

неоднородной межзвездной среде. 

Волгоградская 

область 

Коротков Петр 

Анатольевич 

19-413-120001 р_а Исследование закономерностей и прогнозирование изменения экологически зависимой 

заболеваемости в Республике Марий Эл 

Республика Марий 

Эл 

Костарев Константин 

Геннадьевич 

19-41-590009 р_а Эволюция систем жидкостей с неравновесным распределением компонент Пермский край 

Костенко Константин 

Иванович 

19-41-230008 р_а Декомпозиция содержания и унифицированное когнитивное управление системами 

формализованных знаний в прикладных областях. 

Краснодарский 

край 

Костенькова Татьяна 

Александровна 

19-410-480002 р_а Разработка механизма повышения кадрового потенциала региона в контексте 

инновационного обновления экономики 

Липецкая область 

Костогруд Илья 

Алексеевич 

19-42-543013 р_мол_а Тензометрические датчики на основе графена Новосибирская 

область 

Костяшов Юрий 

Владимирович 

19-49-390003 р_а Историко-культурное наследие как туристско-рекреационный ресурс Калининградской 

области 

Калининградская 

область 

Косьян Рубен 

Дереникович 

19-45-230001 р_а Разработка фундаментальных научно-методических основ сохранения береговых 

ландшафтов Азово-Черноморского побережья Краснодарского края на основе 

комплексного анализа и прогноза устойчивости береговых эко-социо-экономических 

систем 

Краснодарский 

край 



Коханенко Григорий 

Павлович 

19-48-700014 р_а Развитие лидарных технологий мониторинга аэрозольных и облачных образований 

атмосферы средствами стационарного и мобильного базирования. 

Томская область 

Кочеткова Анна 

Игоревна 

19-44-340011 р_а Зарастание мелководий как показатель генезиса природного аквального комплекса 

крупных равнинных водохранилищ Нижнего Поволжья 

Волгоградская 

область 

Кошелева Ольга 

Юрьевна 

19-45-343001 р_мол_а Пространственно-временные особенности теплового поля урбанизированных 

территорий засушливой зоны по данным спутниковой съемки 

Волгоградская 

область 

Красильникова 

Екатерина Ивановна 

19-49-540003 р_а Мемориальное пространство городов Новосибирской области в исторической динамике Новосибирская 

область 

Краснов Сергей 

Юрьевич 

19-49-340006 р_а Обычное право донских казаков во второй половине XIX века. Наказание виновных лиц Волгоградская 

область 

Кремнева Оксана 

Юрьевна 

19-416-230043 р_а Разработка научных и методических основ ранней диагностики основных возбудителей 

болезней пшеницы с использованием наземных гиперспектральных измерений и 

средств дистанционного мониторинга 

Краснодарский 

край 

Кригер Ольга 

Владимировна 

19-416-390001 р_а Научно-технологические основы переработки биомассы растений рода Miscanthus в 

продукцию для топливно-энергетической, химической и микробиологической 

промышленности. 

Калининградская 

область 

Криницын Максим 

Германович 

19-48-703011 р_мол_а Исследование эволюции фазового состава и закономерностей формирования структуры 

и свойств объектов, полученных методом селективного лазерного спекания порошков 

МАХ-фаз системы Ti-Al-C. 

Томская область 

Кручинин Никита 

Юрьевич 

19-43-560003 р_а Исследование адсорбции полиамфолитных полипептидов на поверхности 

поляризованной металлической наночастицы 

Оренбургская 

область 

Крыленко Вячеслав 

Владимирович 

19-45-230004 р_а Изучение закономерностей формирования и динамики геосистем крупных морских 

аккумулятивных форм берегов Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Кузнецов Виталий 

Анатольевич 

19-42-543018 р_мол_а Композиционные материалы на основе матрицы полибензимидазола и 

наноструктурированных углеродных материалов: электронный транспорт и прикладной 

потенциал 

Новосибирская 

область 



Кузнецов Михаил 

Сергеевич 

19-43-703022 р_мол_а Разработка основ получения защитных борсодержащих материалов для ядерной 

энергетики методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

Томская область 

Кузнецова Марина 

Валентиновна 

19-44-590014 р_а Биопленкообразование Escherichia coli как триггер катетер-ассоциированных инфекций 

мочевыводящих путей 

Пермский край 

Куклев Сергей 

Борисович 

19-45-230002 р_а Исследования межгодовой, сезонной и внутрисезонной изменчивости гидрологической 

структуры вод северо-восточной части Черного моря 

Краснодарский 

край 

Кулинич Иван 

Владимирович 

19-42-703023 р_мол_а Разработка физико-технологических основ формирования Т - образных затворов с 

длиной основания 250 нм и менее для СВЧ транзисторов с высокой подвижностью 

электронов 

Томская область 

Куперштох Наталья 

Александровна 

19-49-540001 р_а Их именами названы институты Новосибирска: история жизнедеятельности 

выдающихся ученых ХХ века 

Новосибирская 

область 

Кургина Татьяна 

Андреевна 

19-44-543001 р_мол_а Ингибиторы ферментов репарации ДНК на основе производных хроменов как 

потенциальные противораковые препараты 

Новосибирская 

область 

Куренкова Анна 

Юрьевна 

19-43-543009 р_мол_а Исследование процесса фотовыделения водорода из водных растворов глюкозы, 

катализируемого твёрдыми растворами сульфидов переходных металлов, под 

действием излучения видимого диапазона. 

Новосибирская 

область 

Куролап Семен 

Александрович 

19-45-360003 р_а Исследование закономерностей формирования экологических рисков, связанных с 

состоянием хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования в бассейне 

реки Дон на территории Воронежской области 

Воронежская 

область 

Лаврищева Ольга 

Анатольевна 

19-411-480001 р_а Проблемы реализации современной земельной реформы в регионе:системное 

теоретико-правовое исследование 

Липецкая область 

Ландль Николай 

Владимирович 

19-48-700023 р_а Исследование поверхностного разряда низкого давления применительно к разработке 

нового узла запуска тиратрона с холодным катодом с наносекундной стабильность 

срабатывания. 

Томская область 



Ларин Сергей 

Николаевич 

19-48-710002 р_а Развитие теории процессов формоизменения листовых заготовок со сложной схемой 

напряженно-деформированного состояния и неоднородными механическими 

свойствами 

Тульская область 

Лебедев Андрей 

Валерьевич 

19-42-230002 р_а Лабораторные методики получения, спектроскопические и генерационные 

исследования монокристаллов двойных молибдатов двух- и трехвалентного металлов - 

новых нелинейно-оптических и лазерных сред 

Краснодарский 

край 

Лежнина Лариса 

Викторовна 

19-413-120006 р_а Социально опасное поведение обучающихся: скрининг-исследование в поликультурном 

образовательном пространстве Республики Марий Эл 

Республика Марий 

Эл 

Леньшин Александр 

Сергеевич 

19-42-363004 р_мол_а Особенности формирования и функциональные характеристики многослойных систем 

на основе пористого кремния. 

Воронежская 

область 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

19-410-210010 р_а Формирование компетентностной модели выпускника вуза в условиях динамично 

развивающихся потребностей регионального рынка труда 

Чувашская 

республика 

Ли Роман 

Иннакентьевич 

19-48-480008 р_а Математическое моделирование процессов инфракрасного нагрева корпусных деталей, 

разработка способа, оборудования и технологии формирования полимерных 

нанокомпозитных покрытий с инфракрасной обработкой при восстановлении 

корпусных деталей транспорта и технологического оборудования металлургических и 

машиностроительных предприятий Липецкой области 

Липецкая область 

Лисовая Екатерина 

Валериевна 

19-416-233024 р_мол_а Выявление закономерностей влияния состава фосфолипидов, содержащихся в 

растительных лецитинах, на эффективность создания липосомальных форм пищевых 

добавок 

Краснодарский 

край 

Литвинская Светлана 

Анатольевна 

19-45-230019 р_а Фитоценотическая структура и флористическое разнообразие деградирующего 

литорального флороценокомплекса Азово-Черноморской прибрежной зоны 

Краснодарский 

край 



Литовченко Игорь 

Юрьевич 

19-48-700020 р_а Влияние свинцового теплоносителя на особенности микроструктуры, изменение 

элементного состава и формирование коррозионных слоев в реакторных ферритно-

мартенситных сталях в условиях длительной высокотемпературной выдержки с 

последующим растяжением и усталостными испытаниями 

Томская область 

Лобанов Дмитрий 

Сергеевич 

19-41-590005 р_а Закономерности деформирования и разрушения конструкционных полимерных 

композитов после старения в агрессивных средах 

Пермский край 

Лоза Наталья 

Владимировна 

19-48-230040 р_а Исследование переноса ионов в системах с модифицированными ионообменными 

мембранами для повышения эффективности электромембранной деминерализации 

растворов, содержащих органические компоненты 

Краснодарский 

край 

Лоза Сергей 

Алексеевич 

19-48-230047 р_а Ионообменные мембраны для получения электроэнергии из градиента концентрации 

соли в речной и морской воде методом обратного электродиализа 

Краснодарский 

край 

Лопатина Светлана 

Сергеевна 

19-43-343003 р_мол_а Физико-химические основы создания высокоэффективных эластомеров для 

водонефтенабухающих уплотнительных элементов пакерного оборудования для 

нефтегазодобывающей отрасли 

Волгоградская 

область 

Лосев Валерий 

Федорович 

19-48-700016 р_а Разработка источника широкополосного (0.35-1 мкм) и высоконаправленного 

излучения с фемтосекундной длительностью импульса 

Томская область 

Лубенко Дмитрий 

Михайлович 

19-48-703027 р_мол_а Управление параметрами излучения терагерцового диапазона спектра, формируемого в 

лазерной плазме филамента 

Томская область 

Луночкин Андрей 

Валентинович 

19-49-340003 р_а Сталинградцы на переломе эпох (середина 1920-х - конец 1930-х гг.): социально-

экономическое положение и культурная жизнь 

Волгоградская 

область 

Луппова Нора 

Евгеньевна 

19-44-230035 р_а Изменчивость репродукционных стратегий гребневиков-вселенцев в Черном море: роль 

пищевых ресурсов, хищников и гидрофизических факторов 

Краснодарский 

край 



Лысенко Александр 

Анатолиевич 

19-416-230011 р_а Разработка и внедрение нового метода лабораторной диагностики нодулярного 

дерматита крупного рогатого скота для животноводческих предприятий 

Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Любимов Виктор 

Васильевич 

19-48-710009 р_а Модельное обоснование области осуществления безызносной и малоизносной 

электроэрозионной обработки с использованием нано- и микросекундных импульсов 

напряжения 

Тульская область 

Любимова Татьяна 

Петровна 

19-41-590013 р_а Исследование структуры плотностных течений и механизмов формирования слоя 

скачка плотности при слиянии рек с различающимися гидрохимическими 

характеристиками вод, находящихся в гидравлическом подпоре 

Пермский край 

Лясота Оксана 

Михайловна 

19-44-233005 р_мол_а Исследование молекулярных механизмов, обеспечивающих выживаемость нервной 

ткани головного мозга при гипоксии, в условиях модификации изотопного D/H состава 

жидких сред организма 

Краснодарский 

край 

Ляхович Наталья 

Владимировна 

19-42-910010 р_а Исследование процесса захвата объектов массивами оптических ловушек Республика Крым 

Майданевич Юлия 

Петровна 

19-410-910016 р_а Механизм устойчивого эколого-экономического развития рекреационной сферы 

региона: концепция, факторы, критерии 

Республика Крым 

Макаркина Марина 

Викторовна 

19-416-233038 р_мол_а Генетическое разнообразие Plasmopara viticola на сортах винограда с различной 

устойчивостью к милдью 

Краснодарский 

край 

Максимова Ольга 

Геннадьевна 

19-42-350001 р_а Теория рассеяния света на шероховатых поверхностях со сложным рельефом Вологодская 

область 

Маланина Вероника 

Анатольевна 

19-410-700003 р_а Активное долголетие в Томской области: проектирование и апробация системы оценки Томская область 

Маленко Павел 

Игоревич 

19-48-710014 р_а «Разработка фундаментальных основ гибридной энергометаллургической и 

каталитической технологии производства синтетического метана» 

Тульская область 

Маликов Александр 

Геннадьевич 

19-48-540008 р_а Разработка научно-технических основ получения высокопрочных лазерных сварных 

соединений конструкционных материалов авиационного назначения. 

Новосибирская 

область 



Малолетов 

Александр 

Васильевич 

19-41-340013 р_а Развитие методов многокритериальной оптимизации структуры и законов управления 

движением мобильных роботов с шагающими движителями 

Волгоградская 

область 

Малышенко Вадим 

Анатольевич 

19-410-910009 р_а Методологическое обоснование системы штрафов за причинение ущерба 

рекреационному потенциалу курортного города 

Республика Крым 

Малюкова Людмила 

Степановна 

19-416-230049 р_а Выявление физиолого-биохимических закономерностей воздействия различных форм и 

концентраций экзогенного кальция на адаптацию чая (Саmellia sinensis (L.) Kuntze) к 

гидротермическому стрессу 

Краснодарский 

край 

Мамлеева Эльвира 

Рашидовна 

19-410-020002 р_а Трансформация системы воспроизводства трудовых ресурсов в условиях цифровой 

экономики (на примере Республике Башкортостан) 

Республика 

Башкортостан 

Мамонтов Григорий 

Владимирович 

19-43-700008 р_а Разработка сорбционных материалов с иерархической пористой структурой для 

очистки воздуха от летучих органических соединений 

Томская область 

Маричев Валерий 

Николаевич 

19-45-700008 р_а " Исследование изменчивости состояния и свойств средней атмосферы Западной 

Сибири на базе лидарного зондирования" 

Томская область 

Мартемьянов 

Вячеслав Викторович 

19-416-540005 р_а Изучение миксинфекций непарного шелкопряда и моделирование их динамики при 

различных погодных и климатических условиях, как основа для разработки 

комплексного биопрепарата. 

Новосибирская 

область 

Мартынов Виталий 

Владимирович 

19-410-020018 р_а Разработка базовых принципов стратегического социально-экономического развития 

предприятий Республики Башкортостан на основе моделирования оптимальной 

архитектуры организаций цифровой экономики 

Республика 

Башкортостан 

Маслов Виталий 

Николаевич 

19-49-390002 р_а Исследование социально-демографического потенциала сельского населения 

Калининградской области в 1946 – 1947 годах с использованием системы управления 

базами данных 

Калининградская 

область 

Массалитина Галина 

Александровна 

19-49-400001 р_а Залидов на Угре по документальным и археологическим данным. Калужская область 

Матвеев Олег 

Владимирович 

19-49-230008 р_а Народы и культуры Кубани: энциклопедия Краснодарский 

край 



Матвеева Анна 

Александровна 

19-410-340015 р_а Информационная открытость как инструмент экологической ответственности бизнеса в 

структуре экологической безопасности региона 

Волгоградская 

область 

Матвеева Ирина 

Петровна 

19-44-233008 р_мол_а Изучение закономерностей изменчивости популяции возбудителя желтой ржавчины 

пшеницы и генетического разнообразия растения-хозяина для обоснования приемов 

управления внутрипопуляционными процессами патогена на юге России 

Краснодарский 

край 

Матлин Михаил 

Маркович 

19-48-340002 р_а Разработка научных основ оценки работоспособности металлоизделий на основе 

математического моделирования контакта твердых тел 

Волгоградская 

область 

Матросов Иван 

Иванович 

19-42-700006 р_а Особенности формирования спектра комбинационного рассеяния метана в природном 

газе 

Томская область 

Матюшечкин 

Дмитрий Сергеевич 

19-47-343002 р_мол_а Разработка методов и средств автоматического перевода сообщений альтернативных 

систем коммуникаций (Sclera, Beta, PECS) в связный текст на русском языке 

Волгоградская 

область 

Медведев Алексей 

Елизарович 

19-41-540003 р_а Построение физико-математической модели течения и осаждения наноаэрозольных 

форм лекарственных средств в бронхиальном дереве легких человека 

Новосибирская 

область 

Медведев Сергей 

Петрович 

19-44-540002 р_а Платформа для создания релевантных моделей наследственных болезней c 

использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека и 

системы CRISPR-Cpf1. 

Новосибирская 

область 

Мезенцева Надежда 

Николаевна 

19-48-540024 р_а Теоретическое и экспериментальное исследование теплообмена при течении 

неазеотропных смесей в каналах 

Новосибирская 

область 

Мельман Анна 

Сергеевна 

19-47-703003 р_мол_а Защита электронных документов за счет разработки методов и алгоритмов встраивания 

цифровых водяных знаков повышенной робастности 

Томская область 

Мельничук Татьяна 

Николаевна 

19-416-910003 р_а Исследование биоразнообразия и структурно-функциональной организации почвенной 

целлюлозолитической ассоциации микроорганизмов, индуцируемой субстратом 

(сидераты, солома), и её влияния на микробиом чернозема южного 

Республика Крым 

Меньшикова 

Снежана 

Александровна 

19-416-343004 р_мол_а Разработка технологии управления орошением на основе имитационного 

моделирования гидротермического режима агроценоза 

Волгоградская 

область 



Мещеряков Виктор 

Николаевич 

19-48-480001 р_а Разработка, исследование и оптимизация энергосберегающих электротехнических и 

электроприводных автоматизированных комплексов для плазменных, 

электрометаллошлаковых и индукционных технологий и агрегатов 

Липецкая область 

Мещерякова Эмма 

Ивановна 

19-413-700003 р_а Социально-психологические особенности формирования экономической безопасности 

молодежи региона 

Томская область 

Микерин Сергей 

Львович 

19-42-540003 р_а Разработка термостабильных волноводных электрооптических модуляторов излучения 

ближнего инфракрасного диапазона на основе активных полимерных систем 

Новосибирская 

область 

Миков Александр 

Иванович 

19-47-230003 р_а Исследование методов редукции динамических гиперграфов для задач 

предсказательного моделирования сетей 

Краснодарский 

край 

Милованов 

Александр 

Валериевич 

19-44-233003 р_мол_а Изучение строения гена VvmybA1 у перспективных аборигенных сортов и видовых 

форм винограда Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Минаков Денис 

Виктрович 

19-48-220008 р_а Исследование механизмов микоризации семян и сеянцев хвойных пород в лесных 

питомниках Алтайского края с использованием биопрепаратов на основе культур 

высших грибов 

Алтайский край 

Миреев Вадим 

Алданович 

19-412-910009 р_а Крымчакская лексикография, грамматика и фразеология в работах Ш.Е. Ачкинази Республика Крым 

Михневич Галина 

Сергеевна 

19-45-390007 р_а Влияние субмаринной разгрузки подземных вод на формирование донных осадков в 

Гданьской впадине Балтийского моря 

Калининградская 

область 

Мищенко Елена 

Валерьевна 

19-411-560002 р_а Предупреждение причинения вреда окружающей среде в юридической науке и 

практике: межотраслевой подход (на примере Оренбургской области) 

Оренбургская 

область 

Моисеева Ксения 

Михайловна 

19-48-703006 р_мол_а Разработка средств моделирования и исследование критических условий 

воспламеняемости взвесей органических пылей в реакционноспособном газе 

Томская область 

Мордасов Денис 

Михайлович 

19-43-680003 р_а Разработка принципов создания и технологий получения композиционных материалов 

строительного назначения с использованием минерально-сырьевых ресурсов 

Тамбовского региона 

Тамбовская 

область 



Мулляджанов Рустам 

Илхамович 

19-48-543036 р_мол_а Численное и теоретическое исследование физических механизмов эффективности и 

оптимизация метода управления кавитирующим течением около крылового профиля на 

основе непрерывной тангенциальной инжекции жидкости для генерации пристенной 

струи 

Новосибирская 

область 

Мусина Дилара 

Раисовна 

19-410-020028 р_а Стратегическое управление агропромышленным комплексом региона на основе 

инструментов цифровой экономики 

Республика 

Башкортостан 

Муха Виктория 

Николаевна 

19-411-230018 р_а Социальная адаптация мигрантов с Юго-Востока Украины в Краснодарском крае Краснодарский 

край 

Муханов Михаил 

Львович 

19-415-233004 р_мол_а Ускорение репаративного остеогенеза с использованием обогащенной тромбоцитами 

плазмы и трансплантации костного ауторегенерата 

Краснодарский 

край 

Мычко Эдуард 

Вагифович 

19-45-390001 р_а Разработка современной стратиграфической схемы палеогена Калининградской области 

как основа для совершенствования прогноза и добычи минеральных ресурсов 

Калининградская 

область 

Назаров Александр 

Алексеевич 

19-410-210012 р_а Разработка информационной технологии, математического, алгоритмического и 

программного обеспечения для задач имитационного моделирования социально-

экономических систем на высокопроизводительных вычислительных системах 

Чувашская 

республика 

Назаров Игорь 

Владимирович 

19-45-390002 р_а Разработка методики комплексного космического мониторинга и геостатистического 

анализа деформаций земной поверхности для существующих и перспективных 

территорий активного рекреационно-хозяйственного использования Калининградской 

области 

Калининградская 

область 

Назьмов Владимир 

Петрович 

19-42-540014 р_а Разработка формируемого литографическим методом высокоэффективного 

структурированного экрана с разрешением менее 20 микрометров для 2-х 

координатного детектора рентгеновского излучения на диапазон энергий квантов 30-

500 кэВ. 

Новосибирская 

область 



Насонов Андрей 

Иванович 

19-416-230070 р_а Изучение механизмов и закономерностей возникновения резистентности к фунгицидам 

у возбудителя парши яблони Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter, её мониторинг и 

оценка влияния на генетическую структуру популяций патогена 

Краснодарский 

край 

Науменко Валерий 

Евгеньевич 

19-49-910007 р_а Основные этапы христианизации Мангупского городища в Юго-Западном Крыму: 

синтез исторических и архитектурно-археологических исследований 

Республика Крым 

Невзоров Алексей 

Алексеевич 

19-47-343004 р_мол_а Разработка, исследование и оптимизация методов машинного обучения для 

обнаружения сигналов ядерного квадрупольного резонанса взрывчатых веществ. 

Волгоградская 

область 

Недилько Ольга 

Викторовна 

19-44-343003 р_мол_а Изучение изменчивости солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) по морфологическим, 

биохимическим и ресурсным характеристикам в природных условиях Волгоградской 

области 

Волгоградская 

область 

Недоступ Александр 

Алексеевич 

19-48-390004 р_а Разработка физических, математических и имитационных моделей технологий 

управления траловым комплексом при сложных комбинированных нагружениях и 

больших формоизменениях траловых конструкций 

Калининградская 

область 

Нековаль Светлана 

Николаевна 

19-416-233022 р_мол_а Изучение видового состава и структуры популяций возбудителей альтернариоза томата 

с целью выявления новых генотипов томата, устойчивых к различным видам грибов 

рода Alternaria для создания сортов с эффективной иммуногенетической защитой. 

Краснодарский 

край 

Немтинов Владимир 

Алексеевич 

19-49-680004 р_а Информационный анализ памятных мест, связанных с пребыванием и деятельностью 

Войно-Ясенецкого В.Ф. (святителя Луки) на Тамбовской Земле 

Тамбовская 

область 

Нестеров Дмитрий 

Николаевич 

19-42-363013 р_мол_а Закономерности электронно-энергетического строения и особенности фазового состава 

композитных слоев при формировании полуизолирующего кремния SIPOS с заданными 

свойствами 

Воронежская 

область 

Нестерова Ирина 

Вадимовна 

19-415-230001 р_а Разработка методов иммунорегуляции дисфункций нейтрофильных гранулоцитов в 

созданной de novo экспериментальной модели вирусно-бактериальной ко-инфекции 

Краснодарский 

край 



Низовцев Михаил 

Иванович 

19-48-540012 р_а Исследование совместного тепло- и влагопереноса в новых системах утепления зданий Новосибирская 

область 

Никитин Виктор 

Васильевич 

19-410-210007 р_а Моделирование интегрального показателя в исследовании социально-экономических 

систем и процессов 

Чувашская 

республика 

Николаев Анатолий 

Петрович 

19-41-340004 р_а МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ В РАСЧЕТАХ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

ТЕХНОСФЕРНЫХ СТРУКТУР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Волгоградская 

область 

Николашин Вадим 

Павлович 

19-49-680002 р_а Коллективизация в черноземной деревне: институциональный и социальный аспекты Тамбовская 

область 

Николенко Наталия 

Александровна 

19-411-340005 р_а Социальная поддержка предпенсионеров на региональном рынке труда в условиях 

цифровой экономики 

Волгоградская 

область 

Никоненко Виктор 

Васильевич 

19-48-230023 р_а Селективный перенос однозарядных ионов через ионообменные мембраны в 

интенсивных токовых режимах 

Краснодарский 

край 

Никульшин Павел 

Викторович 

19-43-543040 р_мол_а Разработка новых подходов к синтезу полифторированных орто- и мета-

бензолдитиолов как перспективных кандидатов для фундаментальных исследований и 

практических приложений 

Новосибирская 

область 

НОВИКОВ 

ДМИТРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

19-45-540004 р_а Радон, торон и их дочерние продукты в природных водах Новосибирской городской 

агломерации 

Новосибирская 

область 

Новиков Игорь 

Константинович 

19-49-450001 р_а Междисциплинарные исследования материалов Алакульского могильника эпохи 

поздней бронзы. 

Курганская область 

Новикова Дарья 

Дмитриевна 

19-44-543006 р_мол_а Выявление и экспериментальная проверка ауксин-чувствительных композиционных 

элементов в промоторах генов Arabidopsis thaliana L. 

Новосибирская 

область 

Оборин Владимир 

Александрович 

19-48-590009 р_а Разработка методических подходов по оценке коррозионного ресурса материалов 

авиационного назначения при комбинированном (динамическом, ударно-волновом) и 

последующем гигацикловом нагружении 

Пермский край 



Овчарова Раиса 

Викторовна 

19-413-450002 р_а Исследование субъективного образа социального мира учащейся молодежи Курганской 

области с целью прогнозирования социальных процессов в молодежной среде 

Курганская область 

Огий Оксана 

Геннадьевна 

19-410-390005 р_а Формирование и развитие человеческого капитала региона на основе концепции 

трудового потенциала 

Калининградская 

область 

Оглезнева Светлана 

Аркадьевна 

19-48-590007 р_а Физико-химические процессы формирования функционально-градиентных материалов 

теплозащитных покрытий для деталей ГТД методом искрового плазменного спекания 

Пермский край 

Озерина Анна 

Александровна 

19-413-340012 р_а Городская идентичность как ключевой маркер имиджа региона Волгоградская 

область 

Окс Ефим 

Михайлович 

19-48-700004 р_а Генерация стационарных мощных низкоэнергетичных электронных пучков 

форвакуумными плазменными источниками для высокотемпературной электронно-

лучевой обработки диэлектриков и других материалов. 

Томская область 

Октябрьский Олег 

Николаевич 

19-44-590009 р_а Комплексное исследование биологической активности перспективных кормовых 

растений. 

Пермский край 

Орехов Алексей 

Анатольевич 

19-410-363003 р_мол_а Формирование системы нормативных показателей региональных стандартов 

предоставления услуг образования, медицинского, ветеринарного, культурного, 

торгового, бытового и других видов обслуживания в сельских поселениях Воронежской 

области. 

Воронежская 

область 

Орлова Юлия 

Александровна 

19-47-340003 р_а Разработка методики определения эмоционального состояния человека по речи и 

движениям тела, рук, глаз, мимики лица человека 

Волгоградская 

область 

Осенняя Анна 

Витальевна 

19-410-230062 р_а Исследование процессов формирования кадастровой стоимости зданий как основы 

налогообложения недвижимости 

Краснодарский 

край 

Островский 

Александр 

Григорьевич 

19-45-230012 р_а Гипоксия шельфовых вод северо-восточной части Черного моря Краснодарский 

край 

Офлиди Алексей 

Иванович 

19-43-233003 р_мол_а Cинтез новых люминесцирующих координационных соединений лантаноидов и их 

применение для органических светодиодов 

Краснодарский 

край 



Охотников Виталий 

Владимирович 

19-42-703014 р_мол_а Изучение фундаментальных основ эффекта деградации объёма алмазных детекторов 

ионизирующего излучения высоких доз при измерениях светимости пучка на Большом 

Адронном Коллайдере (CERN) 

Томская область 

Павлова Алла 

Владимировна 

19-41-230005 р_а Моделирование распространения природных пожаров и миграции продуктов горения с 

использование ГИС-технологий 

Краснодарский 

край 

Палкин Егор 

Владимирович 

19-48-543020 р_мол_а Управление тепловыми и массовыми характеристиками турбулентного течения вокруг 

цилиндра с использованием вращательных осевых колебаний, тангенциальных струй и 

гидрофобных поверхностей в околокритическом диапазоне чисел Рейнольдса 

Новосибирская 

область 

Пальчиковский 

Вадим Вадимович 

19-42-590001 р_а Развитие расчетно-экспериментальных методов идентификации импедансных 

характеристик резонансных звукопоглощающих конструкций авиационного двигателя 

Пермский край 

Панкин Михаил 

Иванович 

19-416-230025 р_а Изучение генетического и морфо-биологического разнообразия дикорастущих форм 

рода Vitis L. и местных сортов винограда как доноров устойчивости к биотическим и 

абиотическим факторам среды на примере исторически уникальной территории 

Краснодарского края. 

Краснодарский 

край 

Панкратов Сергей 

Анатольевич 

19-411-340006 р_а Социально-политическое проектирование публичного пространства и системы 

массовой коммуникации в регионах РФ (на примере Волгоградской области) 

Волгоградская 

область 

Паньков Андрей 

Анатольевич 

19-41-590010 р_а Разработка многофункциональных пьезоэлектролюминесцентных оптоволоконных 

датчиков и алгоритмов диагностирования динамических термосиловых полей и 

демпфирования вибраций в авиационных полимерных композиционных конструкциях 

Пермский край 

Паньков Иван 

Леонидович 

19-45-590004 р_а Разработка методов геомеханической оценки устойчивости грузонесущих элементов 

камерной системы разработки калийных месторождений на основе комплекса 

теоретических, лабораторных и натурных исследований деформирования и разрушения 

соляных пород 

Пермский край 



Папулова Элина 

Юрьевна 

19-416-233013 р_мол_а Методологические аспекты изучения комплекса амилографических характеристик риса 

в селекционном процессе создания отечественных сортов с высокими пищевыми и 

кулинарными достоинствами 

Краснодарский 

край 

Паршина Анна 

Валерьевна 

19-48-363008 р_мол_а Потенциометрические мультисенсорные системы с наноматериалами на основе 

перфторированных мембран для определения витаминов и лекарственных веществ в 

фармацевтических и пищевых продуктах. 

Воронежская 

область 

Патрушев Сергей 

Сергеевич 

19-43-543042 р_мол_а Направленный синтез гетероциклических производных сесквитерпеновых лактонов из 

растений Сибири. Создание макроциклических структур на основе метиленлактонов и 

азотосодержащих гетероциклов в качестве селективных противомикробных и 

противовирусных агентов 

Новосибирская 

область 

Пацакула Ирина 

Ивановна 

19-413-400001 р_а Психологическая готовность пожилых людей к переменам в ситуации социально-

экономических изменений среды (на примере жителей Калужской области). 

Калужская область 

Пашкина Екатерина 

Александровна 

19-415-543004 р_мол_а Лимфоидные клетки врожденного иммунитета группы 2 (ILC2s) в норме и при 

аллергических заболеваниях. 

Новосибирская 

область 

Пененко Алексей 

Владимирович 

19-47-540011 р_а Сценарный подход для оценки качества воздуха в Новосибирске методами прямого и 

обратного моделирования 

Новосибирская 

область 

Пеньков Виктор 

Борисович 

19-41-480003 р_а Применение метода граничных состояний для численно-аналитического анализа 

объектов с анизотропными, неоднородными и нелинейными упругими свойствами 

Липецкая область 

Пермякова Елена 

Сергеевна 

19-410-220010 р_а Исследование и формирование модели эффективного развития агропромышленного 

комплекса приграничного региона на основе экономической интеграции с 

сопредельными территориями (на примере Алтайского края) 

Алтайский край 

Петриев Илья 

Сергеевич 

19-42-233004 р_мол_а Исследование условий и закономерностей транспорта водорода в палладийсодержащих 

нанокомпозитных мембранах с модифицированной поверхностью при низких 

температурах. 

Краснодарский 

край 



Петров Алексей 

Вадимович 

19-42-703015 р_мол_а Исследование нелинейной трансформации фемтосекундного лазерного излучения в 

капле с использованием экспериментальных и высокопроизводительных численных 

технологий 

Томская область 

Петров Владимир 

Анатольевич 

19-42-543007 р_мол_а Разработка лазерных элементов с нелинейным распределением активных ионов Новосибирская 

область 

Петров Дмитрий 

Витальевич 

19-48-703020 р_мол_а Научные основы диагностики состава атмосферного воздуха с помощью 

комбинационного рассеяния света усиленного вблизи периодических наноструктур 

Томская область 

Петрова Елена 

Александровна 

19-410-340014 р_а Совершенствование механизмов и инструментов экономического роста регионов РФ в 

условиях развития конвергентных технологий 

Волгоградская 

область 

Пешковская 

Анастасия 

Григорьевна 

19-413-703007 р_мол_а Разработка технологии оценки реабилитационного потенциала больных алкоголизмом 

на основе диагностики когнитивного дефицита и его нейрофизиологических маркеров 

Томская область 

Письменская 

Наталия Дмитриевна 

19-48-230024 р_а Фундаментальные основы мембранно-сорбционной технологии выделения и 

концентрирования антоцианов и их производных из отходов виноделия 

Краснодарский 

край 

Плотникова Елена 

Генриховна 

19-44-590011 р_а Изучение бактерий-деструкторов моно(поли)ароматических соединений семейства 

Micrococcaceae, перспективных для разработки биотехнологий очистки промышленных 

территорий Пермского края 

Пермский край 

Подушин Юрий 

Викторович 

19-416-233031 р_мол_а Дистанционные методы оценки хозяйственно-полезных признаков зерновых культур в 

агроценозах 

Краснодарский 

край 

Поклонов Вячеслав 

Вадимович 

19-43-703008 р_мол_а Исследование сверхупругих характеристик в олигокристаллах и монокристаллах сплава 

на основе железа FeMnAlNi 

Томская область 

Поливанов Павел 

Александрович 

19-48-540017 р_а Исследование вопросов безопасности использования малых беспилотных летательных 

аппаратов в условиях городской застройки 

Новосибирская 

область 

Полунина Юлия 

Юрьевна 

19-45-390006 р_а Изменения биоценозов устьевой области реки бесприливного внутреннего моря в 

результате техногенной трансформации берегов 

Калининградская 

область 



Поляков Александр 

Николаевич 

19-48-560001 р_а Разработка интеллектуальных моделей, реализующих технологический прорыв при 

реконструкции машиностроительных предприятий Оренбургской области 

Оренбургская 

область 

Поляков Максим 

Валентинович 

19-47-343008 р_мол_а Разработка метода математического моделирования тепловых процессов в молочной 

железе для задач диагностики 

Волгоградская 

область 

Полякова Александра 

Григорьевна 

19-411-450001 р_а Цифровая социология и система мониторинга реакций и качества жизни населения в 

цифровой среде 

Курганская область 

Пономарева Ирина 

Юрьевна 

19-410-710003 р_а Устойчивое развитие территорий на основе историко-культурного наследия малых 

городов (на примере Тульской области) 

Тульская область 

Пономаренко 

Екатерина Петровна 

19-45-393008 р_мол_а Реконструкция параметров палеоэкологических обстановок в Балтийском море, 

обусловленных вариациями поступления североморских вод, в позднем голоцене 

Калининградская 

область 

Попков Василий 

Иванович 

19-45-230005 р_а Разработка новой структурно-тектонической модели доюрских отложений запада 

Скифской плиты как научной основы поисков скоплений нефти и газа в ее пределах 

Краснодарский 

край 

Попов Василий 

Николаевич 

19-44-360011 р_а Фармакологическая модуляция митохондриальной биоэнергетики и митофагии как 

механизм повышения энергообеспеченности организма 

Воронежская 

область 

Попова Анна 

Александровна 

19-44-363001 р_мол_а Взаимосвязь морфологических, цитогенетических и молекулярно-генетических 

особенностей дуба черешчатого (Quercus robur L.) как основа мониторинга 

биотехносферы г. Воронежа. 

Воронежская 

область 

Попова Ольга 

Борисовна 

19-47-230004 р_а Развитие теории качественной оценки информации с учётом её структурной 

составляющей 

Краснодарский 

край 

Поросев Вячеслав 

Викторович 

19-42-540009 р_а Разработка технологии создания наноструктурированных покрытий и улучшение 

характеристик сцинтилляционных детекторов на их основе. 

Новосибирская 

область 

Порываев Артем 

Сергеевич 

19-43-543030 р_мол_а Разработка подходов формования для приготовления высокоселективных сорбентов на 

основе металл-органического каркаса ZIF-8 

Новосибирская 

область 

Привалов Александр 

Николаевич 

19-47-710004 р_а Компоненты управления цифровым жизненным циклом продуктов: параллельные 

стохастические расписания 

Тульская область 



Приводнова Евгения 

Юрьевна 

19-415-543009 р_мол_а Влияние когнитивной тренировки, состоящей из задач дивергентного типа, на базовую 

электрофизиологическую активность мозга у молодых и пожилых людей. 

Новосибирская 

область 

Приходько 

Александр 

Александрович 

19-41-233002 р_мол_а Синтез, математическое и физическое моделирование перемешивающих устройств с 

неравномерным движением рабочего органа 

Краснодарский 

край 

Приходько Сергей 

Александрович 

19-43-543003 р_мол_а Синтез и исследование новых каталитических систем с управляемой Льюисовской 

кислотностью на основе органических соединений бора. 

Новосибирская 

область 

Промахов Владимир 

Васильевич 

19-48-703019 р_мол_а Исследование анизотропии структуры и механических свойств металломатричных 

композиционных материалов системы Inconel625/TiB2, полученных с применением 

аддитивной технологии прямого лазерного выращивания 

Томская область 

Прохорова Виктория 

Владимировна 

19-410-230041 р_а ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: МЕТОДОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, МОДЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ 

Краснодарский 

край 

Пшеничникова 

Татьяна Алексеевна 

19-416-540001 р_а Фенотипрование и генетический анализ размеров корневой системы у мягкой пшеницы 

в условиях контрастного водного режима 

Новосибирская 

область 

 


