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Список поддержанных проектов региональных конкурсов 2014 р_север_а 
 

№ номер 

проекта 

конкурс ФИО  

 

Руководителя 

Наименование проекта 

1 14-05-

98801 

р_север_а Антоновская Г. 

Н. 

Определение параметров сейсмичности Северо-

Арктического региона по данным наземных сейсмиче-

ских станций 

2 14-04-

98823 

р_север_а Бебякова Н. А. Ассоциации полиморфизмов в генах NOS3, EDN1, 

EDNRA, EDNRB с периферической вазокнстрикцией 

3 14-04-

98801 

р_север_а Беспалая Ю. В. Моллюски в зообентосе озер Европейского сектора 

Арктики: видовое и генетическое разнообразие, адап-

тивные стратегии и жизненные циклы 

4 14-05-

98815 

р_север_а Воробьева Т. Я. Особенности комплексного воздействия факторов на 

трансформацию растворенных веществ в континууме 

река – море в субарктической зоне на примере устья 

Северной Двины 

5 14-04-

98821 

р_север_а Грибанов А. В. Световой режим и биоэлектрическая активность го-

ловного мозга у школьников Северо-Арктического ре-

гиона 

6 14-07-

98801 

р_север_а Гурьев А. Т. Разработка информационной системы мониторинга и 

управления лесными территориями (на примере архи-

пелага Соловецкие острова) 

7 14-08-

98811 

р_север_а Деркач С. Р. Структурированные эмульсии как гидрогели комплек-

сообразующих биополимеров из морских гидробион-

тов 

8 14-04-

98818 

р_север_а Ежов О. Н. Особенности и характер распределения микобиоты на 

прибрежных и островных приарктических территориях 

Севера России (на примере Архангельской области) 

9 14-06-

98805 

р_север_а Змеева О. В. Северяне-«старожилы» и северяне-«мигранты»: ми-

грационный опыт и коммуникационные сети совре-

менных жителей Мурманской области 

10 14-06-

98807 

р_север_а Иванищева М. 

В. 

Междисциплинарные исследования многослойных 

стратифицированных памятников в Онежско-

Сухонском регионе 

11 14-03-

98801 

р_север_а Калинкин А. М. Геополимеры на основе механоактивированных магне-

зиально-железистых шлаков и хвостов обогащения 

предприятий Мурманской области 

12 14-04-

98810 

р_север_а Королева Н. Е. Состав и пространственная структура фиторазнообра-

зия горных экосистем Евро-Арктического региона 

13 14-06-

98806 

р_север_а Косорукова Н. 

В. 

Комплексное исследование торфяниковых памятников 

каменного века в бассейне озера Воже 

14 14-08-

98809 

р_север_а Крашенинников 

О. Н. 

Исследование золоотходов от сжигания водоугольного 

топлива и оценка их эффективности для получения 

строительных материалов 

15 14-05-

98804 

р_север_а Макаров Д. В. Теоретическое обоснование и разработка комбиниро-

ванных методов доизвлечения цветных металлов из 

сульфидсодержащих отходов горно-

металлургического комплекса на основе изучения ми-

нералого-технологических особенностей их состава 

16 14-05-

98803 

р_север_а Малов А. И. Изменение геоэкологических условий при глубоком 

водопонижении на карьере Ломоносовского ГОКа в 

Архангельской области 
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17 14-05-

98810 

р_север_а Мельников Н. 

Н. 

Мультимасштабные исследования геофлюидодинами-

ческого воздействия на надежность гидротехнических 

сооружений горно-перерабатывающих, металлургиче-

ских и энергетических предприятий Мурманской об-

ласти 

18 14-05-

98806 

р_север_а Николаева С. Б. Закономерности проявления катастрофических при-

родных процессов в Кольском регионе на основе изу-

чения рельефа и рыхлых отложений (геоэкологические 

и сейсмотектонические аспекты) 

19 14-04-

98825 

р_север_а Новожилов Е. 

В. 

Применение новых гликозилгидролаз для биомодифи-

кации полисахаридного комплекса растительного про-

исхождения 

20 14-04-

98803 

р_север_а Новосёлов А. 

П. 

Формирование банка данных и разработка комплекс-

ной программы по изучению и использованию нельмы 

бассейна р. Северной Двины как объекта рыболовства 

и аквакультуры 

21 14-04-

98807 

р_север_а Облучинская Е. 

Д. 

Биологически активные комплексы водорослей Барен-

цева моря аминокислотной, полисахаридной и поли-

фенольной природы 

22 14-08-

98803 

р_север_а Селиванов В. Н. Разработка методов компьютерного моделирования за-

земляющих устройств опор линий электропередачи с 

учетом вертикальных и горизонтальных неоднородно-

стей грунта в условиях северной климатической зоны 

23 14-06-

98800 

р_север_а Селин В. С. «Факторный анализ и прогноз грузопотоков на трассе 

Северного морского пути» 

24 14-04-

98811 

р_север_а Сурсо М. В. Опыление у Juniperus communis L. (Cupressaceae): 

пыльцевая продуктивность, пыльцевой режим, секре-

ция и свойства опылительной капли, механизм опыле-

ния, транслокация и прорастание пыльцы 

25 14-06-

98809 

р_север_а Теребихин Н. 

М. 

Комплексное исследование культурной географии и 

этнокультурных ландшафтов прибрежных территорий 

Русского Севера 

26 14-04-

98824 

р_север_а Филиппов Б. 

Ю. 

Экологические механизмы адаптаций жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) к условиям Арктики 

27 14-05-

98820 

р_север_а Черноус С. А. Исследование детального пространственно-

временного соответствия сияний аврорального овала, 

отражающих распределение ионосферных неоднород-

ностей полного электронного содержания (ПЭС), и па-

раметров GPS/ГЛОНАСС сигналов в высоких широтах 

28 14-01-

98800 

р_север_а Шилова Н. А. Математическое моделирование процессов роста и 

развития гидробионтов Белого моря с целью их рацио-

нального использования. 

 

 


