
Руководитель 
Номер 

проекта 

Тип 

конкурса 
Название проекта Регион 

Радченко Виталий 

Владиславович 

19-416-230034 р_а Исследование свойств бактериальных штаммов автохтонной микрофлоры диких 

куриных Краснодарского края и возможности их применения в качестве ветеринарных 

препаратов и пищевых добавок 

Краснодарский 

край 

Рапута Владимир 

Федотович 

19-47-540008 р_а Численное и геоинформационное моделирование в задачах мониторинга загрязнения 

окружающей среды Новосибирской области 

Новосибирская 

область 

Рафальский 

Владимир 

Витальевич 

19-415-390001 р_а Оптимизация антиагрегантной терапии сердечно-сосудистых заболеваний на основании 

детекции метаболитов ацетилсалициловой кислоты с помощью методов ядерно-

магнитного резонанса и колебательной спектроскопии 

Калининградская 

область 

Реброва Ирина 

Юрьевна 

19-41-710004 р_а Теория равномерного распределения, полиномы Туэ и ряды Дирихле в теоретико-

числовом методе в приближенном анализе 

Тульская область 

Редько Андрей 

Николаевич 

19-411-230017 р_а Вклад медицинской академической науки Кубани в развитие отечественной 

естественно-научной и гуманитарной культур 

Краснодарский 

край 

Резниченко Кристина 

Вячеславовна 

19-416-233021 р_мол_а Раскрытие механизмов ферментативного катализа и разработка методологии выбора 

биокатализаторов дубовой древесины для созревания дистиллятов из 

сельскохозяйственного сырья 

Краснодарский 

край 

Рогачев Алексей 

Фруминович 

19-416-340014 р_а Создание нейросетевой системы управления программируемым аграрным 

производством с использованием ретроспективных данных и результатов 

дистанционного зондирования для засушливых условиях Волгоградской области 

Волгоградская 

область 

Розалиев Владимир 

Леонидович 

19-47-343001 р_мол_а Разработка методов и средств адаптации интерфейса электронных ресурсов Волгоградская 

область 

Романовский Олег 

Анатольевич 

19-45-700003 р_а Разработка перспективной лидарной технологии и технических средств измерений 

концентраций газовых компонент в атмосфере 

Томская область 



Рудмин Максим 

Андреевич 

19-45-703002 р_мол_а Процессы образования железистых сфероидов Бакчарского месторождения (Томская 

область) 

Томская область 

Рудометова Надежда 

Борисовна 

19-44-543013 р_мол_а Определение устойчивости/чувствительности изолятов вируса иммунодефицита 

человека, циркулирующих на территории Новосибирской области, к действию 

известных моноклональных широконейтрализующих антител, на основе технологии 

Env-псевдовирусов 

Новосибирская 

область 

Рулева Ольга 

Васильевна 

19-416-340013 р_а Управление биопродуктивностью агролесосистем Волгоградской области с помощью 

компьютерных продуктов 

Волгоградская 

область 

Румянцев Василий 

Владимирович 

19-42-910014 р_а Поиск и наблюдения на телескопе ЗТШ кандидатов в оптические транзиенты, 

ассоциированные с гравитационно-волновыми источниками в цикле наблюдений О3 

LIGO/Virgo 

Республика Крым 

Рыбка Дмитрий 

Владимирович 

19-48-700017 р_а Создание современной элементной базы для построения мощных импульсных 

генераторов нового поколения. 

Томская область 

Рыжиков Максим 

Раисович 

19-43-543031 р_мол_а Стабильность низкоразмерных форм дихалькогенидов переходных металлов: 

закономерности трансформации и управление фазовыми переходами. 

Новосибирская 

область 

Рыжкова Светлана 

Владимировна 

19-45-540006 р_а Адаптация и применение гидрогеохимического метода анализа и контроля разработки 

залежей на примере нефтяных месторождений северных районов Новосибирской 

области 

Новосибирская 

область 

Рябко Борис 

Яковлевич 

19-47-540001 р_а Разработка когнитивных методов прогнозирования и их применение для предсказания 

социально-экономических процессов в Новосибирской области. 

Новосибирская 

область 

Рябушкин Никита 

Николаевич 

19-410-543002 р_мол_а Анализ благосостояния населения Новосибирской области и России на основе 

многомерного подход 

Новосибирская 

область 

Савельева Нелли 

Александровна 

19-410-230059 р_а Концептуальные основы формирования и развития рынка услуг медицинского туризма 

на примере Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Савин Валерий 

Васильевич 

19-48-390002 р_а Рекристаллизация магнитожестких порошковых материалов легированных сплавов 

системы Fe-Nd-B,полученных закалкой из жидкого состояния методом распыления 

струи расплава потоком инертного газа 

Калининградская 

область 



Савин Дмитрий 

Валерьевич 

19-43-343001 р_мол_а Исследование формирования структуры и свойств фторопласт - алюминиевых 

композиционных материалов при взрывном прессовании. 

Волгоградская 

область 

Савинская Дина 

Николаевна 

19-410-233009 р_мол_а Исследование и развитие экономико-математического аппарата прогнозирования и 

моделирования эколого-логистического процесса управления цепочками поставок с 

обратным реверсом 

Краснодарский 

край 

Садовой Александр 

Николаевич 

19-49-230007 р_а Объекты историко-культурного и природного наследия в системе перманентных 

межэтнических и межгосударственных коммуникаций (на примере "Дерево Дружбы" 

г.Сочи) 

Краснодарский 

край 

Саенко Екатерина 

Владимировна 

19-43-590012 р_а Физико-химические основы модифицирования состава и структуры оксигидроксидов и 

оксидов марганца (III, IV) как метод синтеза ионообменника селективного к стронцию 

Пермский край 

Сазыкина Марина 

Юрьевна 

19-410-020013 р_а Трансплантация инновационных механизмов вовлечения финансовых ресурсов 

домашних хозяйств в экономику региона (на примере Республики Башкортостан) 

Республика 

Башкортостан 

Сайфетдинов 

Александр 

Рафаилович 

19-410-233007 р_мол_а Теория и методология экономического обоснования ускоренного восстановления и 

инновационного развития мясного скотоводства Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Саленко Сергей 

Дмитриевич 

19-48-540015 р_а Исследование аэроупругих колебаний пролетных строений висячих мостов из легких 

полимерных материалов. 

Новосибирская 

область 

Сальникова Ирина 

Владимировна 

19-49-540006 р_а Некрополь и культурный слой села Кривощеково - источник реконструкции 

этносоциального развития Новосибирска в XVIII-XIX веках (по материалам 

археологических раскопок) 

Новосибирская 

область 

Самарина Лидия 

Сергеевна 

19-416-233033 р_мол_а Поиск генов, влияющих на морозоустойчивость, в коллекции сортов чая Camellia 

sinensis (L.) Kuntze Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Санженаков 

Александр 

Афанасьевич 

19-411-543001 р_мол_а Роль истины в античной теории действия: стоики и скептики Новосибирская 

область 



Санфиров Игорь 

Александрович 

19-45-590015 р_а Комплексная динамическая интерпретация пространственных малоглубинных 

сейсморазведочных данных при решении задач по обеспечению безопасности ведения 

горных работ на участках со сложным геологическим строением 

Пермский край 

Сапон Ирина 

Валерьевна 

19-411-543002 р_мол_а Исследование самораскрытия в профиле на примере социальной сети "ВКонтакте" Новосибирская 

область 

Сапрыкин Александр 

Александрович 

19-48-700022 р_а Разработка физических и технических основ формирования структурно-фазового 

состояния сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного 

плавления. 

Томская область 

Сахнов Алексей 

Юрьевич 

19-48-543012 р_мол_а Исследование эффекта прострела скорости в условиях сжимаемого течения. Новосибирская 

область 

Сахнов Сергей 

Николаевич 

19-415-230007 р_а Изучение изменений глазной поверхности у пациентов до и после катарактальной 

хирургии 

Краснодарский 

край 

Светашева Татьяна 

Юрьевна 

19-44-710002 р_а Оценка разнообразия и визуализация флоры Тульской области методами современных 

информационных технологий 

Тульская область 

Севодина Наталья 

Витальевна 

19-41-590007 р_а Определение отклика smart-конструкции на активное управляющее электрическое 

воздействие 

Пермский край 

Семенихин Семен 

Олегович 

19-416-233002 р_мол_а Выявление закономерностей влияния микробиологической обработки свекловичной 

мелассы на состав и содержание биологически активных веществ получаемых 

продуктов 

Краснодарский 

край 

Сеничев Валерий 

Юльевич 

19-43-590005 р_а Морозостойкие эластичные связующие широкого назначения на основе 

полиэфируретанэпоксидов 

Пермский край 

Сеньчукова Марина 

Алексеевна 

19-415-560004 р_а Оценка значимости разных типов опухолевых сосудов и особенностей эпителиально-

мезенхимальной трансформации, как предиктивных маркеров ответа опухоли на 

лучевую терапию 

Оренбургская 

область 

Серегин Алексей 

Петрович 

19-44-233012 р_мол_а Самая богатая региональная флора России: информатика биоразнообразия сосудистых 

растений Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Сидоренко Владимир 

Федорович 

19-47-340001 р_а Разработка информационно-аналитической системы экологического мониторинга 

атмосферного воздуха, с учетом градостроительного развития населенных мест 

Волгоградская 

область 



Сидоренко Дарья 

Сергеевна 

19-44-543016 р_мол_а Изучение организации открытого хроматина междисков политенных хромосом 

Drosophila melanogaster методом направленного редактирования генома с 

использованием системы CRISPR/Cas9 

Новосибирская 

область 

Сидоров Александр 

Валентинович 

19-42-480001 р_а Исследование перекрестных явлений переноса в жидких дисперсных системах под 

действием трех термодинамических сил 

Липецкая область 

Сидорова Майя 

Олеговна 

19-49-543004 р_мол_а История и хронология памятников XVII-XX вв. в Новосибирской области Новосибирская 

область 

Силантьева Марина 

Михайловна 

19-44-220006 р_а Влияние клена негундо (Acer negundo L.) на восстановительные сукцессии в ленточных 

борах Алтайского края 

Алтайский край 

Сильников Владимир 

Николаевич 

19-44-540005 р_а Антибактериальные препараты, активные в отношении антибиотикоустойчивых 

штаммов микроорганизмов 

Новосибирская 

область 

Симонов Сергей 

Николаевич 

19-413-680008 р_а Разработка методологических и методических основ репродуктивной демографии Тамбовская 

область 

Ситнова Инна 

Алексеевна 

19-410-020019 р_а Социокультурные факторы экономического развития территорий Республика 

Башкортостан 

Скаженник Михаил 

Александрович 

19-416-230021 р_а Исследование продукционного процесса агрофитоценозов сортов риса в связи с 

мониторингом состояния их посевов в Краснодарском крае. 

Краснодарский 

край 

Скобликов Николай 

Эдуардович 

19-44-230040 р_а Исследование роли фосфат-органических матриц в абиогенном воспроизводимом 

синтезе пептидов 

Краснодарский 

край 

Скоков Роман 

Юрьевич 

19-410-340006 р_а Модель регулирования социально-экономического развития региональных рынков 

аддиктивных товаров 

Волгоградская 

область 

Скрыпник Любовь 

Николаевна 

19-44-390004 р_а Эколого-биохимические особенности распространения омелы белой (Viscum album L.) 

на территориях с различной степенью урбанизации 

Калининградская 

область 

Скуднев Дмитрий 

Михайлович 

19-47-480002 р_а Математическое и программное обеспечение интеллектуальных гибридных технологий 

на основе системы поддержки принятия решений для идентификации состояния 

локальных сетей промышленного предприятия 

Липецкая область 

Скуратовская Дарья 

Александровна 

19-415-393004 р_мол_а Роль митохондриального белка MOTS-C в регуляции углеводного обмена у пациентов с 

ожирением для таргетной терапии сахарного диабета 2 типа 

Калининградская 

область 



Славинский 

Александр 

Александрович 

19-415-230003 р_а Разработка и характеристика новых патоморфологических признаков отторжения 

трансплантированного сердца c применением компьютерной морфометрии для 

количественного анализа эндомиокардиальных биоптатов 

Краснодарский 

край 

Смагина Жанна 

Викторовна 

19-42-540002 р_а Светоизлучающие структуры на основе пространственно упорядоченных GeSi 

квантовых точек, встроенных в оптические микрорезонаторы 

Новосибирская 

область 

Смирнов Алексей 

Владимирович 

19-415-340004 р_а Иммунофенотипическая характеристика различных изоформ NO-синтаз в зубчатой 

извилине при фармакологической коррекции депрессивного состояния 

Волгоградская 

область 

Смирнов Сергей 

Валерьевич 

19-42-540013 р_а Разработка высокоэнергетичных волоконных импульсных лазеров для биомедицины Новосибирская 

область 

Смирнова Ирина 

Викторовна 

19-410-120005 р_а Оценка перспектив развития сельских территорий Республики Марий Эл за счет 

развития несельскохозяйственных видов деятельности. 

Республика Марий 

Эл 

Соколкин Юрий 

Викторович 

19-41-590026 р_а Многоуровневые модели неупругого деформирования и разрушения слоистых 

композитов при комбинированном квазистатическом, динамическом и циклическом 

нагружении и их приложения к оценке живучести и ресурса элементов конструкций 

авиационной и ракетно-космической техники 

Пермский край 

Соколов Геннадий 

Николаевич 

19-48-340010 р_а Разработка технологий и материалов для наплавки деталей оборудования и 

инструмента нефтехимического и металлургического производств на базе 

математического моделирования теплофизических процессов формирования 

композиционной наноструктуры металла. 

Волгоградская 

область 

Соколова Галина 

Леонидовна 

19-412-120002 р_а Стилистический синтаксис сложных предложений в марийском языке Республика Марий 

Эл 

Соколова Ольга 

Дмитриевна 

19-47-540007 р_а Модели и алгоритмы для эффективного сбора и передачи пространственно-временных 

данных о состоянии атмосферы мегаполиса с помощью беспроводных сенсорных сетей 

(на примере Новосибирска). 

Новосибирская 

область 

Соловцова Ирина 

Афанасьевна 

19-413-340011 р_а Региональная модель профессиональной социализации иностранных студентов на 

основе диалога культур 

Волгоградская 

область 

Солодовников Денис 

Анатольевич 

19-45-340006 р_а Моделирование динамики грунтовых вод и ландшафтов речных пойм Донского 

бассейна 

Волгоградская 

область 



Стадниченко Ольга 

Алексеевна 

19-41-543005 р_мол_а Численное моделирование тепло- и массопереноса в потоке легких углеводородов с 

эндотермическими реакциями при поглощении лазерного излучения. 

Новосибирская 

область 

Старостина Марина 

Владиславовна 

19-415-540003 р_а Эффекты миелопептидов в нервной ткани при формировании опиатной зависимости Новосибирская 

область 

Стафиевская Мария 

Владимировна 

19-410-120003 р_а Разработка учетно-аналитического обеспечения для прогнозирования затрат, 

гарантирующих сбалансированность избранного варианта текущего развития 

сельскохозяйственных организаций Республики Марий Эл 

Республика Марий 

Эл 

Степанов Илья 

Владимирович 

19-44-233011 р_мол_а Применение мультилокусных ДНК-маркеров в генотипировании представителей 

таксонов Cerasus, Padus и Laurocerasus. 

Краснодарский 

край 

Степина Наталья 

Петровна 

19-42-540001 р_а Управление магнитными и транспортными свойствами пленок SiCxNy:Fe для 

применений в спинтронике 

Новосибирская 

область 

Стовба Евгений 

Владимирович 

19-410-020016 р_а Стратегическое планирование социально-экономического развития сельских 

территорий Республики Башкортостан на основе методологии форсайта 

Республика 

Башкортостан 

Стонт Жанна 

Ивановна 

19-45-390012 р_а Изменчивость регионального климата как индикатор глобального потепления Калининградская 

область 

Стороженко Иван 

Дмитриевич 

19-48-233007 р_мол_а Разработка технологии формирования многослойных покрытий на режущем 

твердосплавном инструменте при помощи технологии диффузионной металлизации из 

среды легкоплавких жидкометаллических растворов. 

Краснодарский 

край 

Стрекалова Любовь 

Петровна 

19-48-340004 р_а Фундаментальные исследования процессов получения энергии от естественных потоков 

за счет использования гибридных преобразователей волнового типа для обеспечения 

энергетической и экологической безопасности региона. 

Волгоградская 

область 

Строганова Елена 

Валерьевна 

19-42-230006 р_а Исследования перовскитных керамик с органическими включениями методами ТГц-

спектроскопии 

Краснодарский 

край 

Судоргин Сергей 

Александрович 

19-42-343001 р_мол_а Исследование электрофизических и физико-химических свойств графена и углеродных 

нанотрубок для создания сенсоров 

Волгоградская 

область 



Сундырева Мария 

Андреевна 

19-44-230037 р_а Исследование взаимосвязи развития фотосинтетического аппарата и 

стрессоустойчивости у растений винограда in vitro 

Краснодарский 

край 

Сундырева Мария 

Андреевна 

19-44-233006 р_мол_а Исследование механизмов индукции синтеза стильбенов в культуре клеток и тканей 

винограда в зависимости от способов культивирования и происхождения клеточной 

линии. 

Краснодарский 

край 

Суслов Виктор 

Иванович 

19-410-540002 р_а Агент-ориентированные пространственные системы поддержки принятия решений на 

региональном уровне 

Новосибирская 

область 

Сыромятников Павел 

Викторович 

19-41-230011 р_а Разработка эффективных методов математического моделирования распространения 

загрязняющих веществ, мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. 

Краснодарский 

край 

Тамов Мурат 

Мухамедович 

19-48-233006 р_мол_а Исследование пьезорезистивных свойств цементного раствора с добавлением 

углеродных нанотрубок 

Краснодарский 

край 

Танкиева Тамара 

Ахметовна 

19-410-710004 р_а Разработка подходов к организации промышленного и постпромышленного туризма в 

регионе 

Тульская область 

Таранов Николай 

Николаевич 

19-416-343003 р_мол_а Картографирование и оценка биологического загрязнения лесов Волго-Ахтубинской 

поймы (в границах Волгоградской области) средствами ДЗЗ и ГИС технологий 

Волгоградская 

область 

Тарасов Илья 

Николаевич 

19-411-390003 р_а Международное позиционирование Калининградской области в продвижении 

политических и экономических интересов России в Балтийском регионе 

Калининградская 

область 

Тарасова Александра 

Юрьевна 

19-42-540012 р_а Создание и исследование фундаментальных свойств низкофононных лазерных матриц 

двойных галогенидов. 

Новосибирская 

область 

Тарасова Оксана 

Сергеевна 

19-42-363011 р_мол_а Функциональные тонкопленочные нанокомпозиционные покрытия ферромагнитный 

металл-диэлектрик для пространственно-структурированных радиопоглощающих сред 

Воронежская 

область 

Ташкинов Михаил 

Анатольевич 

19-41-590023 р_а Разработка методов реконструкции микроструктурных моделей неоднородных 

материалов на основе многоточечных статистических дескрипторов 

Пермский край 

Твердохлеб Петр 

Емельянович 

19-42-540005 р_а Физические и экспериментальные основы лазерной гетеродинной томографии 

внутренних свойств отражающих оптических материалов и структур 

Новосибирская 

область 



Тельнов Виктор 

Петрович 

19-47-400002 р_а Семантический веб и графы знаний как инновационная образовательная технология на 

примере Обнинского института атомной энергетики 

Калужская область 

Темердашев Азамат 

Зауалевич 

19-43-230004 р_а Разработка схем определения некоторых гипоксия-индуцирующих факторов и 

релизинг-пептидов гормона роста в биологических жидкостях человека 

Краснодарский 

край 

Темердашев Зауаль 

Ахлоович 

19-43-230003 р_а Дифференциация происхождения загрязнения углеводородами водных экосистем 

Азово-Черноморского бассейна 

Краснодарский 

край 

Тимошенко Виктор 

Викторович 

19-48-340012 р_а Разработка конструкции сеялки для посева зерновых культур с одновременным 

внесением влагосорбирущих мелиорантов и жидких удобрений. 

Волгоградская 

область 

Тиникова Елена 

Евгеньевна 

19-49-190001 р_а Социальные проблемы моногородов Хакасии: факторы, динамика, поиск решений Республика 

Хакасия 

Тихомирова Ксения 

Алексеевна 

19-41-590008 р_а Построение, экспериментальное обоснование и численная реализация трехмерной 

феноменологической модели фазовых и структурных деформаций в сплавах с памятью 

формы 

Пермский край 

Тихонов Геннадий 

Викторович 

19-43-400004 р_а Лазерные жидкости, активированные Yb3+: дизайн, синтез, штарковская структура 

энергетических уровней Yb3+ 

Калужская область 

Тихонова Анастасия 

Николаевна 

19-416-233027 р_мол_а Выявить закономерности изменения физико-химических показателей виноградных 

пищевых волокон в зависимости от вида сырья и технологии их производства 

Краснодарский 

край 

Тихонова Анна 

Афанасьевна 

19-45-343004 р_мол_а Картирование фактических концентраций подвижных форм тяжелых металлов в 

почвенном покрове северного промузла г. Волгограда 

Волгоградская 

область 

Тишкин Алексей 

Алексеевич 

19-49-220006 р_а Крупные курганы элиты древних и средневековых кочевников на территории 

Алтайского края как объекты экскурсионно-туристической деятельности: историко-

археологические и естественно-научные исследования 

Алтайский край 

Тищенко Алекандр 

Сергеевич 

19-416-233007 р_мол_а Исследование механизмов активации врожденного иммунитета под влиянием 

инактивированных токсинов кишечной палочки 

Краснодарский 

край 

Токарев Кирилл 

Евгеньевич 

19-416-343006 р_мол_а СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРОШЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Волгоградская 

область 



Томашевич Наталья 

Сергеевна 

19-416-233037 р_мол_а Исследование инсектицидных и стрессовых свойств новых штаммов бактерий и 

энтомопатогенных вирусов для биологического контроля яблонной плодожорки в 

ценозах юга России 

Краснодарский 

край 

Топчая Виктория 

Юрьевна 

19-45-393007 р_мол_а Атмосферный трансграничный перенос эолового материала и сопутствующих 

антропогенных частиц и их влияние на окружающую среду Калининградской области 

РФ 

Калининградская 

область 

Трилис Артем 

Валерьевич 

19-41-543009 р_мол_а Разработка трехмерной модели детонационного течения в кольцевых цилиндрических 

камерах сгорания для оптимизации их параметров при сжигании трудно детонирующих 

горючих смесей 

Новосибирская 

область 

Трифонов Андрей 

Юрьевич 

19-41-700004 р_а Численное и аналитическое исследование нелинейных моделей коллективных 

возбуждений в конденсированных средах 

Томская область 

Трофимов Василий 

Владиславович 

19-411-680004 р_а Государственно-правовая политика в сфере научно-технологического развития 

субъектов Российской Федерации (на примере Тамбовской области) 

Тамбовская 

область 

Тучина Оксана 

Роальдовна 

19-413-230020 р_а Глобальная, национальная и региональная идентичность молодежи Кубани в контексте 

представлений о будущем 

Краснодарский 

край 

Тюменцев Игорь 

Олегович 

19-49-340008 р_а Становление и развитие научно-технической мысли и военной промышленности в 

СССР в 1920-1950-х гг. (по воспоминаниям И.А. Маханова) 

Волгоградская 

область 

Тюньков Андрей 

Владимирович 

19-48-703002 р_мол_а Локальное ионно-плазменное травление диэлектриков, инициируемое и 

контролируемое электронным пучком в форвакуумном диапазоне давлений 

Томская область 

Тюпакова Нина 

Николаевна 

19-410-230013 р_а Методология оценки уровня социальной защиты физических лиц в налоговой системе 

России 

Краснодарский 

край 

Ульянов Владимир 

Владимирович 

19-48-400003 р_а Исследование процессов тепло- и массопереноса в системе "сталь - 

жидкометаллический кристаллизатор - парогенератор" применительно к задаче 

утилизации тепла машин непрерывного литья заготовок. 

Калужская область 

Ухина Арина 

Викторовна 

19-43-543001 р_мол_а Исследование взаимодействий в системах «металл-алмаз» для получения 

теплоотводящих материалов с контролируемыми характеристиками 

Новосибирская 

область 



Учускин Максим 

Григорьевич 

19-43-590007 р_а Катализируемые переходными металлами рециклизации легкодоступных фуранов в 

гетероциклические соединения с полезными свойствами 

Пермский край 

Фадеева Татьяна 

Владимировна 

19-44-590001 р_а Териофауна комплексного природного резервата "Махневские пещеры": поздний 

плейстоцен-современность 

Пермский край 

Федин Алексей 

Павлович 

19-48-340016 р_а Нейронечеткий регулятор антиблокировочной системы торможения автомобиля Волгоградская 

область 

Федоров Виктор 

Александрович 

19-42-680001 р_а Исследование свойств поверхности аморфных металлических сплавов на основе Zr, их 

изменения при различных видах энергетических воздействий и оптимизация с целью 

использования в качестве биологических имплантов. 

Тамбовская 

область 

Федотов Александр 

Андреевич 

19-43-440001 р_а Совершенствование научных основ процесса структурообразования слоистого 

композиционного древесного материала на основе модифицированного 

фенолоформальдегидного связующего и древесного лущеного шпона 

Костромская 

область 

Федулов Юрий 

Петрович 

19-416-230044 р_а Изучение механизмов влияния экзогенных гормонов и физиологически активных 

веществ на метаболическую активность и гормональный статус прорастающих семян 

сельскохозяйственных культур при различных условиях внешней среды. 

Краснодарский 

край 

Федураев Павел 

Владимирович 

19-44-393001 р_мол_а Роль экзогенных ароматических аминокислот в качестве индукторов первичного и 

вторичного метаболизма растений пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) 

Калининградская 

область 

Федянов Евгений 

Алексеевич 

19-48-340014 р_а Исследования механизмов термохимической рекуперации теплоты для повышения 

эффективности сжигания углеводородных топлив в тепловых двигателях 

Волгоградская 

область 

Феськов Сергей 

Владимирович 

19-47-340020 р_а Когерентные эффекты в динамике межмолекулярного фотоиндуцированного переноса 

заряда: вычислительные алгоритмы и программные средства 

Волгоградская 

область 

Филиппова 

Екатерина Олеговна 

19-415-703005 р_мол_а ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ 

КИСЛОТЫ НА МОРФОЛОГИЮ РОГОВОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ БУЛЛЕЗНОЙ 

КЕРАТОПАТИИ 

Томская область 



Фионова Людмила 

Римовна 

19-411-580002 р_а Формирование и актуализация профессиональной (этико-коммуникативной) 

компетентности государственных гражданских служащих в Пензенской области как 

фактор укрепления института государственной гражданской службы 

Пензенская область 

Фоменко Тарас 

Григорьевич 

19-44-233010 р_мол_а Установление закономерностей трансформации свойств почв орошаемых садовых 

агроценозов в условиях миграции биогенных элементов 

Краснодарский 

край 

Фоменко Яков 

Сергеевич 

19-43-543022 р_мол_а Комплексы родия и иридия с редокс-активными производными аценафтениминов Новосибирская 

область 

Фоменков Сергей 

Алексеевич 

19-47-340007 р_а Интеллектуальная поддержка синтеза и выбора инновационных решений на основе 

данных мирового патентного массива и баз научно-технической информации 

Волгоградская 

область 

Фоминых Павел 

Андреевич 

19-45-543002 р_мол_а Типоморфизм самородного золота аллювиальных россыпей как показатель генезиса их 

коренных источников. (С-З Салаирский кряж) 

Новосибирская 

область 

Франц Елизавета 

Александровна 

19-48-233009 р_мол_а Новые типы неустойчивости около ионоселективной микрочастицы при электрофорезе 

второго рода 

Краснодарский 

край 

Франц Марина 

Валерьевна 

19-410-020017 р_а Неравенство возможностей в Республике Башкортостан: анализ и измерение на 

микроданных 

Республика 

Башкортостан 

Хадарцев Александр 

Агубечирович 

19-413-710011 р_а Разработка методики и программно-вычислительного комплекса для качественной и 

количественной оценки риска повреждения здоровья населения региона, 

обусловленного техногенным загрязнением атмосферного воздуха на основе 

разработанного программно-вычислительного комплекса и доказательной медицины. 

Тульская область 

Харитонов Юрий 

Викторович 

19-43-540003 р_а Молекулярный дизайн и синтез соединений с потенциальной противоопухолевой, 

нейропротекторной, противовоспалительной и анальгетической активностью на основе 

природных дитерпеноидов лабданового и пимарового ряда 

Новосибирская 

область 

Хасанова Резеда 

Фиргатовна 

19-413-020003 р_а ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГОРНОРУДНОГО РЕГИОНА 

Республика 

Башкортостан 



Хмелев Владимир 

Николаевич 

19-48-220001 р_а Повышение эффективности газоочистки за счет трансформации многофазных 

аэрозолей в ультразвуковых полях 

Алтайский край 

Холодкова Ольга 

Геннадьевна 

19-413-220005 р_а Научно-методологическое обоснование и разработка модели системы управления 

работой с одаренными детьми в регионе 

Алтайский край 

Хомицкий Евгений 

Евгеньевич 

19-44-233007 р_мол_а Изучение таксономических, популяционных, демографических и трофических 

характеристик комплексов хищных жесткокрылых (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae, 

Coccinellidae) агроландшафтов Краснодарского края с целью разработки путей их 

активизации для подавления комплекса вредителей в рамках перспективных программ 

органического земледелия 

Краснодарский 

край 

Хорошко Варвара 

Андреевна 

19-44-543017 р_мол_а Картирование белков открытого хроматина и их участие в организации и 

функционировании генома дрозофилы 

Новосибирская 

область 

Храмцов Павел 

Викторович 

19-415-393005 р_мол_а Диагностические реагенты на основе альбуминовых и углеродных наночастиц для 

применения в гомогенных иммуноанализах 

Калининградская 

область 

Хребтов Михаил 

Юрьевич 

19-45-543010 р_мол_а Разработка системы прогнозирования микроклимата Новосибирской области и 

последствий антропогенного воздействия на атмосферный пограничный слой по 

данным спутникового мониторинга 

Новосибирская 

область 

Хрипченко 

Станислав Юрьевич 

19-48-590001 р_а Исследование процессов тепломассопереноса и возможности введения легирующих 

частиц в жидкий алюминий при помощи бегущего и вращающегося магнитных полей 

Пермский край 

Цюпко Татьяна 

Григорьевна 

19-43-230010 р_а Разработка научно-методического подхода к классификации чая по региональной 

принадлежности 

Краснодарский 

край 

Чеботарева Ирина 

Александровна 

19-411-190006 р_а Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере развития туризма: политико-правовые 

аспекты реализации 

Республика 

Хакасия 

Чебунин Михаил 

Георгиевич 

19-41-543004 р_мол_а Современные методы компьютерного анализа текстов Новосибирская 

область 



Черешнев Валерий 

Александрович 

19-415-590001 р_а Роль альфа-фетопротеина в регуляции дифференцировки и функциональной активности 

миелоидных супрессорных клеток 

Пермский край 

Черников Евгений 

Александрович 

19-44-233004 р_мол_а Исследование механизма формирования и особенностей трансформации засолённых и 

солонцеватых почв виноградников при изменении региональных метеорологических 

параметров 

Краснодарский 

край 

Чернов Александр 

Юрьевич 

19-413-340015 р_а Особенности самосознания мусульман–мигрантов, проживающих на территории 

Нижнего Поволжья 

Волгоградская 

область 

Чернов Андрей 

Александрович 

19-48-540005 р_а Экспериментальное и теоретическое исследование кинетики парообразования при 

кипении жидкости 

Новосибирская 

область 

Черноусова Наталия 

Вячеславовна 

19-413-480013 р_а Теоретико-методические основы формирования финансовой грамотности и финансовой 

дееспособности школьников в процессе обучения математике в условиях динамичных 

флуктуаций финансовой системы (на примере Липецкой области) 

Липецкая область 

Четверикова Анна 

Геннадьевна 

19-43-560001 р_а Физико-химические принципы процессов СВЧ-консолидации каолинитов Оренбургская 

область 

Чечко Владимир 

Андреевич 

19-45-390013 р_а Исследование пространственно - временных трансформаций донных отложений и 

сапропелевидных образований в их составе как реакции литосистемы 

Калининградского залива на совместное влияние природных и антропогенных факторов 

Калининградская 

область 

Чиндяскин Владимир 

Иванович 

19-48-560006 р_а Исследование бесперебойности электроснабжения потребителей с применением 

альтернативных источников электроэнергии 

Оренбургская 

область 

Чиркунов Юрий 

Александрович 

19-41-540004 р_а Исследование обобщения трехмерной модели нелинейной гидроакустики Хохлова-

Заболоцкой-Кузнецова в кубично-нелинейной среде, как при наличии диссипации, так 

и при отсутствии диссипации 

Новосибирская 

область 

Чуканов Никита 

Владимирович 

19-43-540004 р_а Применение гиперполяризованных за счет параводорода молекул для in vivo 

приложений ЯМР/МРТ 

Новосибирская 

область 

Чупахин Александр 

Павлович 

19-48-540010 р_а Комплексное исследование биологических тканей сосудистых патологий головного 

мозга. 

Новосибирская 

область 

Шагаров Лев 

Мерабович 

19-45-233006 р_мол_а Инвентаризация малонарушенных лесных территорий Большого Кавказа Краснодарский 

край 



Шадский Геннадий 

Викторович 

19-48-710010 р_а Развитие теории интенсификации лезвийной обработки на основе робастного 

управления кинематическими углами режущего клина. 

Тульская область 

Шайденко Надежда 

Анатольевна 

19-413-710005 р_а Методология изучения профессиональных затруднений молодых учителей и разработка 

механизмов их преодоления (на примере образовательного пространства Тульского 

региона). 

Тульская область 

Шайхисламов 

Рафаэль 

Бадретдинович 

19-411-020007 р_а Социальное конструирование родного языка и проблем его сохранения в молодежной 

среде Башкортостана 

Республика 

Башкортостан 

Шалыгин Антон 

Сергеевич 

19-43-543017 р_мол_а Oптические ZrO2-SiO2 аэрогели для радиаторов черенковского излучения: развитие 

золь-гель методов введения ZrO2 в SiO2 аэрогель для увеличения показателя 

преломления выше 1,07. 

Новосибирская 

область 

Шандриков Максим 

Валентинович 

19-48-700003 р_а Исследование влияния параметров планарного магнетрона с инжекцией электронов в 

области предельно низких значений рабочего давления на структуру и свойства 

покрытий. 

Томская область 

Шаненков Иван 

Игоревич 

19-42-703007 р_мол_а Исследование фотокаталитической активности уникальной наноразмерной эпсилон 

фазы оксида железа, синтезируемой плазмодинамическим методом, в реакции 

получения водорода 

Томская область 

Шарафуллина 

Розалия Радмировна 

19-410-020021 р_а Модернизация институционально-культурных характеристик общественной системы 

как один из приоритетов современного экономического развития 

Республика 

Башкортостан 

Шаяпов Владимир 

Равильевич 

19-48-540019 р_а Разработка научных основ получения наноструктурированных упрочняющих покрытий 

системы B-C-N 

Новосибирская 

область 

Шевцов Денис 

Игоревич 

19-48-590018 р_а Создание метода высокоразрешающего распределенного автоматизированного 

исследования процессов, протекающих в канальных волноводах различного 

происхождения 

Пермский край 

Шелковников Сергей 

Александрович 

19-410-540001 р_а Разработка стратегии научно-технологического развития отрасли растениеводства, 

включая семеноводство и органическое земледелие, Новосибирской области до 2035 г. 

Новосибирская 

область 



Шеманин Валерий 

Геннадьевич 

19-42-230004 р_а Исследование ослабления и рассеяния лазерного излучения в диапазоне длин волн от 

0,4 до 6,45 мкм аэрозолем с различным распределением частиц по размерам в 

атмосферном пограничном слое 

Краснодарский 

край 

Шеуджен Асхад 

Хазретович 

19-44-230018 р_а Агрогенная трансформация чернозема выщелоченного Азово-Кубанской низменности 

Западного Предкавказья, прогноз состояния плодородия и продуктивность 

Краснодарский 

край 

Шехтман Лев 

Исаевич 

19-42-540006 р_а Разработка детектора для изучения быстропротекающих процессов на пучке 

синхротронного излучения на новом источнике СКИФ 

Новосибирская 

область 

Шипиловских Сергей 

Александрович 

19-43-590023 р_а Разработка технологии для создания новых классов антибиотиков эффективных против 

патогенных микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью. 

Пермский край 

Шишин Михаил 

Юрьевич 

19-412-220003 р_а Экспликация потенциала художественной культуры Алтайского края и определения 

механизмов его использования в региональных и международных туристических 

проектах 

Алтайский край 

Шляхова Оксана 

Германовна 

19-416-233018 р_мол_а Универсальная программа балансирования и оценки рационов коров по обменному 

белку и незаменимым аминокислотам (лизин и метионин) 

Краснодарский 

край 

Шмуратко Дмитрий 

Владимирович 

19-49-590004 р_а Культурно-хронологическая идентификация средневековых могильников Пермского 

Предуралья (VII-XV вв.) 

Пермский край 

Шмырин Анатолий 

Михайлович 

19-48-480007 р_а Создание математического и программного обеспечения для сложных многостадийных 

процессов на основе распределенных статических и динамических систем 

(производство цемента, сахара, очистка сточных вод) 

Липецкая область 

Штерншис 

Маргарита 

Владимировна 

19-416-230048 р_а Создание карт геномов и транскриптомов новых штаммов B. subtilis для изучения 

особенностей строения их генетического аппарата и понимания природы фунгицидной 

активности метаболитов 

Краснодарский 

край 

Шулятьев Виктор 

Борисович 

19-48-540002 р_а Лазерная резка алюминиевых сплавов импульсно-периодическим излучением с 

высокой пиковой мощностью в условиях развитого испарения материала 

Новосибирская 

область 



Шумячер Вячеслав 

Михайлович 

19-48-340009 р_а Исследование и разработка измерительных систем и методологий оценки физико-

механических показателей абразивных материалов 

Волгоградская 

область 

Шухман Александр 

Евгеньевич 

19-47-560011 р_а Интеллектуальные методы разработки и сопровождения электронных учебных курсов 

на основе машинного обучения 

Оренбургская 

область 

Щеглова Татьяна 

Кирилловна 

19-49-220009 р_а Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX – начала 

XXI века как источник и метод изучения и сохранения историко-культурного наследия 

сельских территорий Алтайского края 

Алтайский край 

Щекотуров 

Александр 

Вячеславович 

19-411-390001 р_а Имидж Калининградской области как фактор формирования миграционных установок 

реформенного поколения и поколения миллениалов 

Калининградская 

область 

Щепакин Михаил 

Борисович 

19-410-230016 р_а Структурная модернизация промышленности как фактор инновационного развития 

экономики Краснодарского края 

Краснодарский 

край 

Щербаков Максим 

Владимирович 

19-47-340010 р_а Методы предсказательного моделирования отказов оборудования на основе 

семантического анализа последовательностей глубокими нейронными сетями 

Волгоградская 

область 

Щербакова Надежда 

Сергеевна 

19-44-540008 р_а Поиск новых ингибиторов проникновения ВИЧ-1 Новосибирская 

область 

Щербинин Павел 

Петрович 

19-49-680001 р_а Демографические традиции и семейно-брачное поведение жителей Тамбовской области 

сквозь призму влияния социально-экономических, этноконфессиональных, 

социокультурных, миграционных факторов и социальных катаклизмов ХIХ - XXI веков 

Тамбовская 

область 

Эмурлаев Кемал 

Исметович 

19-48-543022 р_мол_а Изучение процессов эволюции структуры и свойств поверхностного слоя рельсовых 

сталей в условиях трения скольжения с использованием синхротронного излучения 

Новосибирская 

область 

Энгель Екатерина 

Александровна 

19-48-190003 р_а Cистема слежения за точкой максимальной мощности фотоэлектрического модуля на 

основе модифицированной нечеткой нейросети 

Республика 

Хакасия 

Эпп Владимир 

Яковлевич 

19-42-700011 р_а Исследование орбитального углового момента излучения релятивистских заряженных 

частиц 

Томская область 

Юдкина Анна 

Владимировна 

19-44-543011 р_мол_а Полиоксометаллаты платины как потенциальные противоопухолевые агенты Новосибирская 

область 



Юлдыбаева Гульнар 

Вилдановна 

19-412-020008 р_а Архаический эпос башкирского народа: художественно-стилистический аспект (эпосы 

«Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу») 

Республика 

Башкортостан 

Юркова Ирина 

Николаевна 

19-44-910003 р_а Исследование закономерностей влияния нанокомпозиции селена на 

стрессоустойчивость пшеницы в условиях комбинированного действия засоления и 

засухи 

Республика Крым 

Юсупов Талгат 

Сунгатуллович 

19-45-540003 р_а Инновационные решения переработки техногенного сырья Новосибирского 

оловокомбината 

Новосибирская 

область 

Юферев Валерий 

Григорьевич 

19-45-340003 р_а Научное обоснование и закономерности изменения состояния ландшафтов экотона 

Малый Сырт - Прикаспийская низменность в Волгоградском Заволжье. 

Волгоградская 

область 

Юшков Георгий 

Юрьевич 

19-48-700019 р_а Исследование электроразрядных систем на основе разряда атмосферного давления 

применительно к генерации комбинированных потоков низкотемпературной плазмы 

газов и металлов. 

Томская область 

Яковин Михаил 

Дмитриевич 

19-42-543002 р_мол_а Исследование временных и спектральных характеристик эффективного каскадного 

суперлюминесцентного параметрического генератора с перестраиваемыми длинами 

волн излучения в областях 3800 ÷ 3400 нм, 1475 ÷ 1545 нм и 618 ÷ 628 нм. 

Новосибирская 

область 

Яшник Светлана 

Анатольевна 

19-43-540017 р_а Разработка фундаментальных основ синтеза наноструктурированных оксидных и 

модифицированных Pt/Pd систем для комбинированных каталитических пакетов 

автономных теплогенераторов 

Новосибирская 

область 

 


