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Фамилия И.О. 
руководителя 

Номер 
проекта 

Конкурс Наименование проекта 

Авакян Э. Р. 
13-04-
96528 

р_юг_а 

Полиморфизм и наследование содержания 
незаменимых аминокислот, амилозы, 
антиоксидантов у российских сортов риса в 
связи с разработкой методов маркерного 
контроля признаков при создании сортов с 
высокими показателями качества. 

Авдеева М. Г. 
13-04-
96603 

р_юг_а 

Иммунопатогенетическая и диагностическая 
роль корреляционных связей цитокинов 
врожденного иммунитета с активацией генов-
модификаторов иммунного ответа при 
сочетании вирусного гепатита С и туберкулеза 
органов дыхания 

Алексанянц Г. Д. 
13-04-
96515 

р_юг_а 

Закономерности адаптационно-
компенсаторных реакций организма детей со 
слуховой депривацией, заинтересованных в 
эффективной реализации специфической 
моторики 

Андронова Е. В. 
13-04-
96605 

р_юг_а 

Особенности биологии некоторых редких 
исчезающих и хозяйственно-ценных видов 
растений (Orchidaceae, Dioscoreaceae, 
Campanulaceae и др.), разработка технологий 
их ускоренного размножения для сохранения 
биологического разнообразия растительных 
сообществ Краснодарского края 

Андросова В. М. 
13-04-
96576 

р_юг_а 

Исследование изменения урожайности и 
качества зерна в зависимости от 
эффективности индуцированного иммунитета 
против распространённых болезней озимой 
пшеницы в условиях меняющегося климата 

Антониади Д. Г. 
13-05-
96515 

р_юг_а 

Комплексное решение проблем развития 
нефтегазодобывающего региона и прогноз 
экологической обстановки Краснодарского 
края 

Антонова Т. С. 
13-04-
96521 

р_юг_а 
Полиморфизм Orobanche cumana Wallr., и 
расовая структура её популяций в агроценозах 
регионов Юга РФ 

Ануфриев Г. А. 
13-04-
96524 

р_юг_а 
Разнообразие и мониторинг цикадовых особо 
охраняемых природных территорий 
Краснодарского края 

Арестенко Ю. П. 
13-08-
96530 

р_юг_а 
Устойчивость метастабильных состояний при 
кипении воды в трубе 



Артюх С. Н. 
13-04-
96601 

р_юг_а 

Методологические решения некоторых 
генетических проблем в селекции генотипов-
привоев Malus domestica Mill на признаки 
интенсивного сорта: сдержанности ростовых 
процессов, компактности габитуса, 
скороплодности с применением методов ДНК-
маркирования. 

Асатурова А. М. 
13-08-
96533 

р_юг_а 

Изучение физиолого-биохимических свойств 
новых штаммов бактерий рода Bacillus для 
разработки биотехнологий получения 
биопестицидов с целью защиты озимой 
пшеницы от возбудителей фузариоза 

Атаянц О. К. 
13-04-
96606 

р_юг_а 

Проведение анализа спектра сопутствующих 
врожденных аномалий развития (пороков 
сердца) у детей с врожденными пороками 
челюстно-лицевой области в Краснодарском 
крае 

Атрощенко В. А. 
13-07-
96514 

р_юг_а 

Информационная система типового 
многоквартирного дома по учёту потребления 
коммунальных ресурсов с возможностью 
контроля и прогнозирования технического 
состояния 

Бабешко В. А. 
13-01-
96502 

р_юг_а 
Разработка топологического метода решения 
граничных задач механики сплошных сред 

Бабешко О. М. 
13-01-
96508 

р_юг_а 
Топологический метод моделирования 
литосферных плит с разломами 

Бабурин В. Л. 
13-06-
96516 

р_юг_а 
Инновационные механизмы трансформации 
территориальной структуры экономики 
Краснодарского края 

Бадиков Д. В. 
13-02-
96500 

р_юг_а 
Выращивание и исследования новых 
нелинейных кристаллов для ближней и дальней 
ИК спектральной области 

Балахнина И. В. 
13-04-
96510 

р_юг_а 

Изучение биологии и потенциальной 
вредоносности восковой американской 
цикадки (Metcalfa pruinosa Say) - нового 
карантинного вредителя для России 

Баранов Н. П. 
13-04-
96588 

р_юг_а 

Cостояние процессов перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты при 
физических нагрузках на фоне охлаждения под 
влиянием гипоксена 

Барышев М. Г. 
13-04-
96595 

р_юг_а 

Исследование факторов системы 
неспецифической защиты и антимутагенного 
потенциала клеток крови и тканей 
лабораторных животных при введении в 
пищевой рацион воды с модифицированным 
изотопным составом 

Белоусов В. С. 
13-04-
96512 

р_юг_а 

Исследование приемов биоремедиации 
предкавказских черноземов, обеспечивающих 
повышение продуктивности агроценозов и 
защиту почвенного покрова от деградации. 



Бельченко В. Е. 
13-07-
96502 

р_юг_а 
Разработка и исследование методов 
оптимизации поиска в экспертных системах на 
основе анализа статистических данных 

Бердичевская Е. 
М. 

13-04-
96560 

р_юг_а 
Функциональная асимметрия мозга и 
особенности врожденного иммунитета у 
квалифицированных спортсменов 

Березина Н. П. 
13-08-
96537 

р_юг_а 

Параметрическая диагностика 
нанокомпозитных материалов на основе 
ионообменных мембран и электрон-
проводящих модифицирующих компонентов 

Бехтерев В. Н. 
13-03-
96501 

р_юг_а 

Фундаментальные аспекты метода парофазной 
экстракции (термодинамика, кинетика) на 
примере извлечения приоритетных 
экотоксикантов из водных сред 

Бондарев П. Б. 
13-06-
96520 

р_юг_а 

Теоретико-методологические основы 
построения компетентностной модели 
управления качеством профессионального 
образования, ориентированной на создание 
региональной инновационной экономики 
Краснодарского края 

Бондарева Е. В. 
13-05-
96504 

р_юг_а 

Прогнозирование загрязнения морской воды в 
акватории яхтенных портов (марин) в 
аварийных ситуациях в эксплуатационный 
период 

Бочко Т. Ф. 
13-07-
96512 

р_юг_а 

Разработка методологии и информационной 
системы поддержки принятия решений по 
регулированию продукционных процессов в 
рисовых агроценозах 

Бугаева Л. Н. 
13-04-
96570 

р_юг_а 

Исследование эколого-биологических 
закономерностей стациального распределения 
комплекса основных вредителей и 
эффективности природных энтомофагов 
ландшафтобразующих пород в агробиоценозах 
Черноморского побережья Краснодарского 
края. 

Буков Н. Н. 
13-03-
96503 

р_юг_а 

Разработка новых композиционных материалов 
для противокоррозионной защиты 
трубопроводов с целью уменьшения уровня 
экологического риска при магистральном 
транспорте углеводородов 

Булатникова И. Н. 
13-07-
96500 

р_юг_а 
Создание методов геометрического 
моделирования сложных кинематических 
систем на микропроцессорах 

Бурылин М. Ю. 
13-03-
96500 

р_юг_а 

Разработка высокочувствительных 
аналитических схем определения элементов 
токсикантов в объектах окружающей среды и 
пищевых продуктах 



Васильева Л. А. 
13-04-
96517 

р_юг_а 

Исследование природных механизмов 
регуляции численности доминирующих видов 
членистоногих в садах косточковых культур в 
условиях Северного Кавказа в системах 
контроля органического садоводства. 

Васильченко А. А. 
13-02-
96504 

р_юг_а 
Электронные, оптические и магнитные 
свойства одиночных и вертикально-связанных 
квантовых точек 

Верещагина С. А. 
13-04-
96527 

р_юг_а 
Совершенствование методов получения 
дигаплоидных линий риса 

Ветитнев А. М. 
13-06-
96507 

р_юг_а 

Построение методики прогнозирования 
туристских потоков региона путем 
определения нелинейной динамически 
изменяющейся зависимости между социально-
экономическими индикаторами 

Волков А. Н. 
13-08-
96503 

р_юг_а 

Методологические основы использования 
кластерного подхода при внедрении 
энергоустановок на основе возобновляемых 
источников энергии в рамках стратегии 
низкоуглеродного климатически устойчивого 
развития туристско-рекреационного комплекса 
Краснодарского края 

Волкова Г. В. 
13-04-
96508 

р_юг_а 

Изучение генетических механизмов 
взаимодействия растений пшеницы с 
возбудителями ржавчинных заболеваний и 
научное обоснование иммуногенетической 
защиты культуры на юге России 

Воробьева Т. Н. 
13-04-
96518 

р_юг_а 
Обоснование фитобиоремедиационного 
механизма восстановления деградирующей 
почвы промышленных виноградников 

Воронина Л. А. 
13-06-
96506 

р_юг_а 
Методология формирование региональной 
инновационной системы Краснодарского края 

Вызулин С. А. 
13-08-
96541 

р_юг_а 
Структурное моделирование композитных 
магнитных наноплёнок с использованием 
данных ферромагнитного резонанса 

Гайтов Б. Х. 
13-08-
96515 

р_юг_а 

Создание перспективных систем автономного 
энергоснабжения объектов на базе 
принципиально новых электромеханических 
преобразователей энергии повышенной 
надежности 

Гелета И. В. 
13-06-
96519 

р_юг_а 

Рынок труда на Кубани в условиях 
формирования региональной инновационной 
экономики: возможности социологического и 
вероятностно-статистического 
прогнозирования 



Генджиева О. Б. 
13-04-
96501 

р_юг_а 

Исследование генофонда ценных пород 
животных в Республике Калмыкия с 
применения инновационных 
биотехнологических методов, в целях 
совершенствования племенных качеств 
аборигенных видов животных. 

Герасимова Н. Ю. 
13-08-
96501 

р_юг_а 

Разработка технологии производства 
функциональных продуктов питания для детей 
школьного возраста из мяса страусов, 
выращенных в Краснодарском крае 

Глушков Е. В. 
13-01-
96516 

р_юг_а 

Возбуждение пьезоактивными элементами 
упругих волн в изотропных и анизотропных 
композитных волноводах и их дифракция на 
локальных неоднородностях 

Глушкова Н. В. 
13-01-
96520 

р_юг_а 

Распространение упругих волн и 
распределение энергии в функционально-
градиентных, слоистых и цилиндрических 
волноводных структурах 

Глущенко П. В. 
13-08-
96500 

р_юг_а 

Концепция использования возобновляемых 
источников энергии с применением новейших 
инфор-мационных технологий для решения 
задач энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
предприятиях Юга России 

Гожко А. А. 
13-04-
96505 

р_юг_а 

Оценка и прогноз состояния редкой 
орнитофауны водно-болотных угодий 
Краснодарского края с целью сохранения 
биоразнообразия Восточного Приазовья 

Головань В. Т. 
13-02-
96503 

р_юг_а 
Разработка теоретических и методических 
приемов определения и функции молекулярной 
энергии вакуумной среды 

Гончарова Ю. К. 
13-04-
96538 

р_юг_а 

Идентификация генетических детерминант 
толерантности к высоким температурам у риса 
с целью разработки методик маркерной 
селекции на признак 

Горлов С. Л. 
13-04-
96519 

р_юг_а 

Биоразнообразие микромицетов, 
составляющих микобиоту агроценозов рапса и 
горчицы в Краснодарском крае, их 
трофическая, органотропная и 
филогенетическая специализация 

Горончаровский В. 
А. 

13-06-
96509 

р_юг_а 

Лабрис - столица Cиндики в составe 
Боспорского государства: опыт комплексного 
изучения с использованием методов 
археологии и естественных наук 

Горшкова Е. М. 
13-01-
96509 

р_юг_а 
Развитие методов исследования напряженно-
деформированного состояния неоднородных 
сред 



Гуленко О. В. 
13-04-
96537 

р_юг_а 

Выявление роли эколого-генетических 
факторов в развитии острого лейкоза и 
сосудистых мальформаций и 
фармакогенетический анализ токсических 
осложнений при лечении острого лейкоза у 
детей Кубани 

Давиденко А. Н. 
13-08-
96509 

р_юг_а 
Разработка системы учета и дистанционного 
контроля взвешивания на элеваторах 
посредством глобальной сети INTERNET 

Давоян Р. О. 
13-04-
96545 

р_юг_а 
Изучение генофонда диких сородичей для 
расширения генетического разнообразия 
мягкой пшеницы по устойчивости к болезням 

Демёхин Е. А. 
13-01-
96523 

р_юг_а 
Математические модели сложного волнового 
течения микро- и наноплёнок электролита под 
действием внешнего электрического поля 

Демина О. А. 
13-08-
96504 

р_юг_а 

Электропроводные, диффузионные и 
селективные характеристики ионообменных 
мембран в приложении к электромембранной 
технологии деминерализации природных вод и 
концентрирования технологических растворов 

Демурин Я. Н. 
13-04-
96533 

р_юг_а 
Генетический контроль содержания олеиновой 
кислоты в масле семян подсолнечника 

Дергунов А. В. 
13-04-
96543 

р_юг_а 

Экспериментальное и теоретическое изучение 
сосуществования объектов экосистемы юга 
России, для обоснования концепции 
биологического контроля в ней 

Джимак С. С. 
13-05-
96521 

р_юг_а 

Разработка методики определения изотопного 
состава жидкостей методом ядерного 
магнитного резонанса с применением 
лантаноидных сдвигающих реагентов 

Донченко Л. В. 
13-04-
96580 

р_юг_а 

Теоретическое обоснование и разработка 
научных основ процессов получения 
гидратопектинов из вторичных сырьевых 
ресурсов свеклосахарного производства 
Краснодарского края для снижения уровня 
гликированного гемоглобина в организме 
человека 

Драгавцев В. А. 
13-04-
96568 

р_юг_а 

Расшифровка механизмов взаимодействия 
«генотип – среда» для разработки методов 
управления эколого-генетическими и генетико-
физиологическими системами продуктивности 
многолетних культур (на примере плодовых) 

Драгавцева И. А. 
13-01-
96519 

р_юг_а 

Выявление и математическое моделирование 
закономерностей влияния привоя и подвоя на 
формирование количественных признаков 
привитого растения 



Дроботенко М. И. 
13-01-
96512 

р_юг_а 
Численное и аналитическое исследование 
краевых задач со свободной границей 

Дробышевская Л. 
Н. 

13-06-
96515 

р_юг_а 
Графо-сетевое моделирование инновационной 
сензитивности региональной экономической 
системы 

Дубина Е. В. 
13-04-
96526 

р_юг_а 

Разработка методологии создания 
высокопродуктивных, устойчивых к вредным 
патогенам генотипов риса на основе 
использования молекулярно-генетических 
методов. 

Дьяченко В. В. 
13-05-
96514 

р_юг_а 

Ландшафтно-геохимические модели 
географической дифференциации и 
техногенной трансформации биогеоценозов 
Краснодарского края для мониторинга и 
оценки состояния окружающей среды 

Дьяченко Р. А. 
13-07-
96515 

р_юг_а 
Распределённая информационная система 
прогнозирования параметров объектов 
электроэнергетики 

Дядюченко Л. В. 
13-04-
96556 

р_юг_а 

Изучение механизмов действия 
стресспротекторов небиоцидной природы и 
гербицидов в системе интегрированной защиты 
сахарной свёклы на основе исследований 
фенотипического варьирования структурно-
функциональных характеристик 
ассимиляционного аппарата 

Евдокимова О. В. 
13-01-
96505 

р_юг_а 

Разработка топологического метода 
моделирования материалов с многослойными 
покрытиями, содержащими разнотипные 
фрагменты 

Егоров Е. А. 
13-06-
96512 

р_юг_а 

Методологические аспекты формирования 
механизма экологической устойчивости 
агроэкосистем и разработка методик эколого-
экономического нормирования структурных 
элементов агроценозов 

Ермоленко С. А. 
13-07-
96508 

р_юг_а 

Разработка и создание базы данных и 
информационно-поисковой системы «Сорные 
растения степной зоны возделывания 
Краснодарского края и борьба с ними» на базе 
мониторинговых исследований и 
долгосрочного прогноза развития 
засоренности. 

Есин Н. В. 
13-05-
96525 

р_юг_а 

Создание математической теории изменения 
уровней Черного и Мраморного морей и 
водообмена между ними и Эгейским морем 
через проливы в плейстоцене 



Есипенко Л. П. 
13-04-
96504 

р_юг_а 

Изучение сопряженной инвазии амброзиевого 
листоеда Zygogramma suturalis (F.) (Coleoptera, 
Chrysomelidae) и хищного клопа Perillus 
bioculatus (F.) (Heteroptera, Pentatomidae) на юге 
России для выявления общих закономерностей 
изменчивости функциональных параметров в 
биоценозах амброзии полыннолистной 

Заболотских И. Б. 
13-04-
96557 

р_юг_а 

Роль повышенной чувствительности 
хеморецепторов у больных хронической 
сердечной недостаточностью в формировании 
гемодинамического паттерна в течение 
анестезии 

Заболоцкий В. И. 
13-08-
96538 

р_юг_а 

Исследование механизма деструкции 
сильноосновных промышленных и новых 
модифицированных анионообменных мембран 
при интенсивных токовых режимах и поиск 
путей повышения их электрохимической 
стабильности 

Завьялов П. О. 
13-05-
96518 

р_юг_а 
Оценка суммарного объема стока рек 
Краснодарского края в Чёрное море 

Зайцева И. В. 
13-06-
96511 

р_юг_а 
Формирование и развитие трудового 
потенциала региона 

Закарян М. Р. 
13-06-
96518 

р_юг_а 
Концепция и методология создания 
региональной инновационной экономики 
Краснодарского края 

Замотайлов А. С. 
13-04-
96502 

р_юг_а 

Разработка объективного созологического 
зонирования территории Северо-Западного 
Кавказа на основе изучения хорологических и 
популяционных характеристик охраняемых 
организмов с целью совершенствования 
региональной сети охраняемых природных 
территорий 

Заремук Р. Ш. 
13-04-
96561 

р_юг_а 

Выявление закономерностей формирования 
элементов продуктивности плодовых растений 
на основе морфофизиологических 
исследований для создания управляемых 
биосистем 

Зарецкая М. В. 
13-01-
96504 

р_юг_а 

Развитие теории и методов комплексного 
экологического мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их 
возможных последствий 

Зеленская О. М. 
13-04-
96531 

р_юг_а 

Исследование химических компонентов 
полового феромона самок щелкуна красно-
бурого Melanotus fusciceps Gyll. (Coleoptera, 
Elateridae) для биологического контроля 
вредителя в агроценозе 

Земскова З. Г. 
13-03-
96507 

р_юг_а 
Выявить особенности и закономерности 
процесса синтеза высокоэффективных 
сорбентов на основе природных полисахаридов 



Иваненко Е. Е. 
13-04-
96536 

р_юг_а 

"Оценка эффективности маркирования 
признака холодоустойчивость при помощи 
SSR-маркеров и коэффициента стабильности 
рРНК у риса" 

Ивебор М. В. 
13-04-
96586 

р_юг_а 

Взаимоотношения хозяин-патоген в 
биосистеме Helianthus annuus L. и Alternaria sp.: 
симптомокомплекс, патогенность, 
фитотоксичность и вредоносность 
возбудителей альтернариозов подсолнечника в 
Краснодарском крае 

Ильина И. А. 
13-04-
96575 

р_юг_а 

Раскрытие физиолого-биохимических 
механизмов процесса адаптации 
культивируемых видов Vitis Vinifera L. к 
низкотемпературным стрессам в зависимости 
от их эколого-географического происхождения 

Ильницкая Е. Т. 
13-04-
96541 

р_юг_а 
Изучение генетического полиморфизма 
аборигенных сортов винограда Vitis vinifera 
Юга России 

Исмаилов В. Я. 
13-04-
96516 

р_юг_а 

Изучение видового состава, трофических 
связей и биорегуляторной активности 
энтомофагов в системе управления 
численностью вредителей картофеля. 

Калинчук В. В. 
13-08-
96528 

р_юг_а 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ 
МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗО-НЕФТЕПРОВОДОВ 
В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Канонникова Е. О. 
13-05-
96520 

р_юг_а 
Лавинный морфолитогенез на Западном 
Кавказе (в пределах Краснодарского края) 

Касьянов Г. И. 
13-04-
96582 

р_юг_а 

Теория и практика создания 
специализированных продуктов питания с 
иммунопротекторными свойствами для 
оздоровления населения 

Качаева Н. Ю. 
13-08-
96526 

р_юг_а 

Теоретическое и экспериментальное 
исследование выделения пряно-ароматических 
компонентов растительного сырья сахарными 
растворами. 

Кашин Я. М. 
13-08-
96520 

р_юг_а 

Создание новых видов электромеханических 
преобразователей с использованием 
возобновляемых видов энергии для 
автономных систем электроснабжения 

Кашутина Е. В. 
13-04-
96569 

р_юг_а 

Биологическая защита от вредных кокцид чая, 
винограда, цитрусовых, декоративных культур 
на основе производства и применения 
кокцинеллид. 

Киль В. И. 
13-04-
96509 

р_юг_а 

Изучение изменчивости генетической 
структуры популяций Harmonia axyridis по 
комплексу молекулярных и морфологических 
признаков 



Киселева Г. К. 
13-04-
96581 

р_юг_а 

Выявление биохимических закономерностей 
адаптации Malus domestica Borkh. разной 
плоидности для создания сортовых конвейеров, 
устойчивых к засухе в экологических условиях 
Краснодарского края 

Ковалев В. С. 
13-04-
96598 

р_юг_а 

Разработка методологических подходов ДНК-
идентификации генов широкого спектра 
устойчивости риса к пирикуляриозу Pi-2, Pi-9, 
Pi-40 и создание генетических ресурсов для 
селекции устойчивых сортов 

Ковалева С. В. 
13-04-
96579 

р_юг_а 

Особенности дезорганизации системы 
интерферонов и фенотипа нейтрофильных 
гранулоцитов при рецидивирующих 
ассоциированных респираторных и 
герпетических вирусных инфекциях 

Коваленко А. В. 
13-08-
96519 

р_юг_а 
Создание математических методов для 
разработки 2D моделей электромембранных 
процессов 

Коваленков В. Г. 
13-04-
96555 

р_юг_а 

Изучение закономерностей и фенологии 
массового размножения и расселения 
итальянского пруса, азиатской перелетной и 
мароккской саранчи, их вредоносность в 
условиях неоднородности природной среды и 
антропогенной трансформации агроэкосистем 
на Юге России; обосновать систему 
эффективного их контроля 

Козбаев К. К. 
13-08-
96527 

р_юг_а 
Исследование нанесения слоев солнечных 
батарей при осаждении заряженных аэрозолей. 

Козлов В. А. 
13-01-
96500 

р_юг_а 
Алгебраические и геометрические аспекты 
приложений теории мультипликативного 
интеграла 

Козмай А. Э. 
13-08-
96524 

р_юг_а 
Влияние морфологии и химического строения 
поверхности мембран на электрохимический 
импеданс мембранной системы 

Колмогорова С. В. 
13-04-
96604 

р_юг_а 
Исследование популяционной динамики E.coli 
кишечного микробиоценоза детей первого года 
жизни 

Коновалов Д. П. 
13-07-
96501 

р_юг_а 
Совершенствование комплексов программного 
обеспечения энергетических объектов с целью 
предотвращения аварийных ситуаций 

Коновалова Г. М. 
13-04-
96600 

р_юг_а 

Комплексная оценка инновационных 
здоровьесберегающих технологий 
направленных на повышение здоровья, 
адаптационных возможностей и 
профессиональное долголетие, лиц 
работающих в условиях профессиональной 
вредности 

Коншин В. В. 
13-03-
96504 

р_юг_а 
Адамантилирование по реакции сочетания-
дегидратации, катализируемой кислотами 
Льюиса 



Копелевич Л. Е. 
13-08-
96514 

р_юг_а 

Создание лечебно - реабилитационного 
комплекса на основе аксиального 
электромеханического преобразователя 
энергии 

Копылов А. В. 
13-06-
96514 

р_юг_а 
Управление инновационным потенциалом 
Краснодарского края на основе когнитивного 
подхода 

Корзинин Д. В. 
13-05-
96522 

р_юг_а 
Закономерности нелинейной трансформации 
штормовых волн как методическая основа 
защиты берегов 

Костенко К. И. 
13-01-
96513 

р_юг_а 
Исследование языка формализованного 
описания и моделей семантического 
представления пространств знаний. 

Косьян А. Р. 
13-05-
96505 

р_юг_а 
Особенности биологии черноморской рапаны в 
условиях антропогенного загрязнения 

Косьян Р. Д. 
13-05-
96506 

р_юг_а 

Исследование динамических процессов и 
мониторинг эволюции подводного берегового 
склона и береговой линии российского сектора 
Черного моря 

Кощаев А. Г. 
13-04-
96522 

р_юг_а 

Создание препарата с повышенной 
целлюлозолитической активностью на основе 
геномно-модифицированной симбионтной 
микрофлоры пищеварительного тракта птиц 

Кремнева О. Ю. 
13-04-
96514 

р_юг_а 

Изучение молекулярно-генетических 
механизмов взаимодействия растений 
пшеницы с возбудителем желтой пятнистости 
листьев пшеницы 

Крыленко В. В. 
13-05-
96510 

р_юг_а 

Исследование современной динамики 
природных и антропогенных факторов, 
определяющих устойчивость эоловых форм 
Анапской пересыпи 

Ксандопуло С. Ю. 
13-08-
96523 

р_юг_а 

Фундаментальные проблемы экологии при 
оптимизации продукционных процессов 
технологии производства пищевого спирта 
Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Кувшинов Г. Г. 
13-08-
96516 

р_юг_а 

Физико-химические основы новой 
высокоэффективной технологии 
водородсодержащих топливных смесей 
применительно к снижению вредных выбросов 
и повышению КПД двигателей внутреннего 
сгорания 

Кумейко Т. Б. 
13-04-
96563 

р_юг_а 
Методология идентификации основных 
физико-химических параметров зерна риса в 
связи с его повреждением в полевых условиях 

Куркудинова Е. В. 
13-06-
96501 

р_юг_а 

Факторы успешного функционирования малых 
и средних предприятий в условиях туристcко-
рекреационного кластера на территории 
Республики Калмыкия 



Кушнерева Е. В. 
13-08-
96506 

р_юг_а 

Исследование механизмов и закономерностей 
биосинтеза биогенных аминов и кротонового 
альдегида биосистемами дрожжей и 
молочнокислых бактерий 

Ладенко Н. В. 
13-08-
96522 

р_юг_а 

Разработка термоэлектрических модулей для 
охлаждения телекоммуникационной техники 
стационарного и мобильного базирования на 
основе объединения систем отведения тепла с 
системами электроснабжения в единый 
энергетический комплекс 

Лапин Б. А. 
13-04-
96596 

р_юг_а 
Изучение механизма возникновения 
алкогольной зависимости на модели 
лабораторных приматов 

Лапшин В. И. 
13-04-
96589 

р_юг_а 

Разработка методических подходов к эколого-
генетическому описанию генотипической 
изменчивости сортов Fragaria ? ananassa Duch., 
определяющих повышение реализации 
продукционного потенциала культуры 
земляники. 

Ларькина М. Д. 
13-04-
96542 

р_юг_а 

Закономерности адаптивного потенциала 
сортов винограда нового поколения в 
стрессовых условиях Черноморского 
побережья 

Лебедев К. А. 
13-01-
96517 

р_юг_а 

Разработка математических методов для 
описания процесса безреагентной коррекции 
рН растворов в электродиализаторах, 
функционирующих в составе гибридных 
бароэлектромембранных систем 
водоподготовки 

Лебедева Н. В. 
13-05-
96503 

р_юг_а 
Влияние пастбищной нагрузки на 
биоразнообразие наземных животных на 
территории Республики Калмыкия 

Левицкий Б. Е. 
13-07-
96516 

р_юг_а 
Исследование и реализация универсальной 
метамодели для цифровых пространств знаний 

Лежнев В. Г. 
13-01-
96522 

р_юг_а 
Проекционные алгоритмы краевых задач 
бигармонического уравнения, вариационные 
задачи и гидродинамические приложения. 

Литвинская С. А. 
13-04-
96523 

р_юг_а 

Созологическая значимость, дифференциация, 
таксономическое разнообразие реликтовых 
субсредиземноморских ценофлор и степень их 
трансформации в условиях антропогенного 
прессинга 

Лобанов В. Г. 
13-04-
96602 

р_юг_а 

Исследование закономерностей изменения 
структурно-функциональных параметров 
гумусовых веществ чернозема Краснодарского 
края в условиях природно-факториальных и 
антропогенно-факториальных изменений 



Лоза Н. В. 
13-08-
96540 

р_юг_а 

Влияние слоев полианилина на поверхности 
гетерогенных и гомогенных мембран на 
эффективность процессов электродиализной 
переработки кислых растворов 

Лозовой В. В. 
13-01-
96506 

р_юг_а 
Разработка математических моделей 
исследования напряженно-деформированного 
состояния литосферных плит с разломами 

Лопин С. А. 
13-04-
96573 

р_юг_а 

Изучение роли биологически ценных 
компонентов новых сортов винограда в 
рекреационных свойствах вин и витаминных 
напитков Кубани 

Луговской А. П. 
13-04-
96594 

р_юг_а 

Выявление закономерностей наследования 
признаков устойчивости к абиотическим 
стрессовым факторам генотипов рода Juglans 
L. для создания экологически стабильных 
агрофитоценозов 

Лукьянов А. А. 
13-04-
96554 

р_юг_а 

Изучение причинно-следственных связей 
формирования качественных показателей вина 
в зависимости от почвенно-климатических 
условий выращивания виноградного растения 

Луценко Е. В. 
13-07-
96507 

р_юг_а 

Принципы создания облачного сервиса по 
курсу математики с визуализацией 
понятийного аппарата, процесса доказательств 
теорем и выполнения практических заданий 

Маляровская В. И. 
13-04-
96572 

р_юг_а 
Разработка биотехнологических приёмов 
cохранения эндемичных и исчезающих видов 
растений Западного Кавказа 

Мамаев Э. А. 
13-07-
96513 

р_юг_а 

Разработка теоретико-методологических и 
концептуальных основ информационного 
взаимодействия рынка грузоперевозок в 
условиях реформирования и децентрализации 
управления перевозками 

Мареев С. А. 
13-08-
96512 

р_юг_а 

Исследование связи микроструктуры 
ионообменных мембран с их 
электропроводностью и диффузионной 
проницаемостью 

Маринин С. Ю. 
13-08-
96521 

р_юг_а 

Фундаментальные проблемы защиты 
окружающей среды путем мониторинга 
состояния экологически опасных 
производственных объектов 

Мариничева В. А. 
13-04-
96567 

р_юг_а 
Исследование эффекта блокирования 
межполовой антеннальной рецепции 
насекомых. 

Маркович И. И. 
13-07-
96511 

р_юг_а 
Фундаментальная проблема экологического 
мониторинга акватории Азово-Черноморского 
бассейна. 

Марковский А. Н. 
13-01-
96526 

р_юг_а 
Представление плоских кривых, алгоритмы 
сжатия и идентификации цифровых 



изображений 

Маслак А. А. 
13-07-
96503 

р_юг_а 

Разработка измерительных инструментов для 
оценки и мониторинга на линейной шкале 
уровня сформированности общекультурных 
компетенций студентов 

Мельник Н. А. 
13-08-
96507 

р_юг_а 

Изучение механизмов массопереноса через 
ионообменные мембраны при электродиализе 
разбавленных растворов с использованием 
вольтамперометрии и хронопотенциометрии 

Мельников С. С. 
13-08-
96535 

р_юг_а 

Исследование процессов комплексной 
электродиализной переработки водных, водно-
органических и неводных растворов для 
создания водооборотных систем с нулевым 
сбросом 

Миков А. И. 
13-07-
96506 

р_юг_а 
Разработка деонтических основ 
мультиагентных технологий формирования баз 
знаний для виртуальных лабораторий 

Могильная Г. М. 
13-04-
96564 

р_юг_а 

Механизм действия нейропептидов , 
выделяемых в процессе ТЭС-терапии на 
слизистую оболочку двенадцатиперстной 
кишки. 

Монастырский О. 
А. 

13-04-
96503 

р_юг_а 

Разработка и научно-производственное 
испытание рецептур биопрепаратов для 
защиты от поражения паразитарными 
комплексами видов токсиногенных грибов и 
накопления опасных микотоксинов зерна 
пшеницы в колосе и при хранении 

Морева Л. Я. 
13-04-
96529 

р_юг_а 

Эколого-биологическое исследование 
популяций медоносных пчёл природных и 
агроландшафтных систем Западного Кавказа и 
Предкавказья 

Мухин А. С. 
13-01-
96510 

р_юг_а 
Метод блочного элемента в исследовании 
медленных сейсмических волн 

Мухина Ж. М. 
13-04-
96546 

р_юг_а 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ СОРТОВЫХ 
КАЧЕСТВ СЕМЯН РИСА И СОЗДАНИЯ 
ИСХОДНОГО СЕЛЕКЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Надыкта В. Д. 
13-04-
96525 

р_юг_а 
Изучение механизмов взаимодействия 
бактерий-антагонистов с фитопатогенными 
грибами рода Fusarium 

Назаренко Д. Ю. 
13-04-
96558 

р_юг_а 

Изучение влияния производных замещенных 
никотиновых кислот на фитотоксичность 
гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты (2,4-Д) на подсолнечнике. 



Назарько М. Д. 
13-04-
96565 

р_юг_а 

Разработка концептуально-информационной 
базы экологического мониторинга и 
нормирования почв сельскохозяйственного 
назначения органического земледелия 
Краснодарского края 

Насонов А. И. 
13-04-
96562 

р_юг_а 
Исследование молекулярных механизмов 
формирования адаптивного ответа растений на 
абиотические стрессы 

Настинова Г. Э. 
13-05-
96500 

р_юг_а 

Геоэкологические основы мониторинга 
популяционного здоровья населения аридной 
территории Калмыкии в новых социально-
экономических условиях 

Наумова Н. А. 
13-08-
96502 

р_юг_а 

Разработка и программная реализация 
моделирования схемы организации движения 
автотранспортных средств с учетом 
равновесного распределения потоков по сети 

Небавская К. А. 
13-08-
96513 

р_юг_а 

Исследование изменений структуры 
ионообменных материалов в процессе их 
эксплуатации путем мониторинга 
гидрофобности их поверхности 

Ненько Н. И. 
13-04-
96590 

р_юг_а 

Выявление физиолого-биохимических 
закономерностей воздействия абиогенных 
элиситоров на восприимчивость растений вида 
Vitis Vinivera к поражению корневой формой 
филлоксеры 

Нестерова И. В. 
13-04-
96574 

р_юг_а 

Динамика ремоделирования фенотипа 
субпопуляций нейтрофильных гранулоцитов в 
реализации механизмов иммунной защиты при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях 

Никоненко В. В. 
13-08-
96518 

р_юг_а 
Влияние гомогенизации поверхности 
ионообменной мембраны на ее свойства в 
процессах электродиализа природных вод 

Нимгиров А. Г. 
13-06-
96500 

р_юг_а 
Социально-экономический эффект 
седентаризции кочевых народов России (на 
примере калмыков в 1920-е -1930-е годы.) 

Орлов В. Н. 
13-04-
96584 

р_юг_а 
Установление филогенетических связей в 
подсемействе Elaterinae с использованием 
признаков феромонных желез 

Павлова А. В. 
13-01-
96503 

р_юг_а 

Исследование напряженно-деформированного 
состояния комплекса основание-фундамент-
сооружение при динамических воздействиях 
техногенного и сейсмического характера 

Панкин М. И. 
13-04-
96520 

р_юг_а 
Теоретические основы и методы лучевой 
диагностики функционального состояния 
органов виноградного растения 



Панюшкин В. Т. 
13-05-
96513 

р_юг_а 
Обезвреживание нефтешламов и очистка 
нефтевод на основе мониторинга состояния 
нефтяных месторождений Краснодарского края 

Пастарнак И. Н. 
13-04-
96548 

р_юг_а 

Исследование внутри- и межвидовой 
химической коммуникации фитофагов 
яблоневого сада для научного обоснования 
приёмов управления численностью вредных 
видов 

Петриченко Г. С. 
13-07-
96504 

р_юг_а 

Разработка информационной системы аудита 
кабельной инфраструктуры, средств 
оповещения и датчиков подтопления, 
которыми распоряжается управление 
гражданской защиты населения в опасных 
районах Краснодарского края. 

Пивень В. Т. 
13-04-
96506 

р_юг_а 
Биологическое обоснование применения 
биопестицидов в защите льна масличного от 
основных фитофагов 

Письменская Н. Д. 
13-08-
96508 

р_юг_а 

Эволюция структуры и транспортных 
характеристик ионообменных мембран при 
электродиализной переработке тартрат- и 
лактат-содержащих растворов 

Погорелов А. В. 
13-05-
96509 

р_юг_а 

Спутниковый мониторинг мест размещения 
промышленных и бытовых отходов на 
территории Краснодарского края: 
Методическое обоснование и результаты 

Подгорная М. Е. 
13-04-
96571 

р_юг_а 
Разработка методологии и методов сохранения 
и реабилитации биотических компонентов 
агроэкосистем плодовых насаждений 

Подымов И. С. 
13-05-
96508 

р_юг_а 

Исследование и мониторинг грязевого 
вулканизма Тамани в аспекте современной 
проблемы экологической безопасности Азово-
Черноморского побережья России. 

Поздняков С. А. 
13-07-
96509 

р_юг_а 
Разработка он-лайн платформы компьютерного 
адаптивного тестирования 

Покровский В. М. 
13-04-
96566 

р_юг_а 
Адаптация донорского сердца человека в 
организме реципиента 

Попков В. И. 
13-05-
96507 

р_юг_а 

Опасные экзогенные процессы в зонах 
современной геодинамической активности 
тектонических структур и эколого-
промышленная безопасность объектов 
недропользования на территории 
Краснодарского края. 



Попов Б. К. 
13-08-
96511 

р_юг_а 

Создание новых математических методов для 
моделирования сложных процессов, 
протекающих в макро-, микро- и 
наноразмерных масштабах. Моделирование и 
расчёт электромагнитного поля в 
неоднородных средах применительно к 
электромеханическим преобразователям 
(электрическим машинам, электромагнитам) 
методом вторичных источников поля. 

Попова В. П. 
13-04-
96593 

р_юг_а 

Выявление механизма процессов вторичного 
засоления чернозёмных почв многолетних 
насаждений в условиях усиливающегося 
антропогенеза 

Попова Г. Г. 
13-01-
96524 

р_юг_а 
Совершенствование системы прогнозирования 
полей зоны влияния накопителей отходов 
нефтегазодобычи Краснодарского края 

Попова О. Б. 
13-08-
96510 

р_юг_а 
Сокращение времени выбора знания из области 
знаний 

Порханов В. А. 
13-04-
96585 

р_юг_а 

Прогностическая оценка результатов лечения 
немелкоклеточного рака лёгкого с 
использованием вихревого магнитного поля 
морфологическими и 
иммуногистохимическими методами. 

Починок Т. Б. 
13-03-
96505 

р_юг_а 
Разработка чувствительных элементов на 
основе желатинового геля для целей 
экоаналитического мониторинга 

Причко Т. Г. 
13-04-
96592 

р_юг_а 

Определение биохимических зависимостей и 
закономерностей формирования устойчивости 
яблони к стрессовым факторам среды и 
разработка новых методов ранней диагностики 
развития физиологических заболеваний плодов 

Рамазанова С. А. 
13-04-
96530 

р_юг_а 

Маркирование генов устойчивости к 
возбудителю ложной мучнистой росы 
Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni у 
генотипов подсолнечника отечественного 
происхождения 

Руденко О. В. 
13-01-
96501 

р_юг_а 
Имитационное моделирование 
фиторемидиации почв, загрязненных 
тяжелыми металлами 

Рындин А. В. 
13-05-
96519 

р_юг_а 

Разработка нового метода сбалансированного 
использования природных ресурсов для 
субтропического растениеводства на основе 
компьютерного моделирования оптимального 
размещения культур на примере горных и 
предгорных территорий Черноморского 
побережья России 

Рядчиков И. В. 
13-01-
96514 

р_юг_а 
Разработка теории и методов оперативного 
прогноза состояния окружающей среды при 
катастрофах 



Савельева Н. А. 
13-06-
96503 

р_юг_а 

Самоорганизация субъектов регионального 
рынка услуг строительного дизайна 
Краснодарского края в системе управления 
отраслевой конкурентоспособностью 

Сангаджиева Л. Х. 
13-05-
96502 

р_юг_а 
Биоиндикация и мониторинг состояния 
нефтезагрязненных территорий Прикаспийской 
низменности 

Седых Н. В. 
13-06-
96508 

р_юг_а 

Совершенствование механизма 
ценообразования на сельскохозяйственную 
продукцию в Краснодарском крае в связи со 
вступлением России во Всемирную торговую 
организацию 

Семенчин Е. А. 
13-01-
96518 

р_юг_а 

Математические модели краткосрочного 
прогноза паводковых ситуаций в руслах 
горных рек (на примерах горных рек 
Краснодарского края) 

Сергеева Н. Н. 
13-04-
96578 

р_юг_а 

Эколого-физиологические исследования 
механизмов регуляции функции питания 
многолетних растений в зависимости от 
конструкционного потенциала плодового 
агроценоза 

Силкин В. А. 
13-05-
96512 

р_юг_а 
Оценка влияния природных экстремальных 
явлений (наводнений, сильных ливней) на 
состояние прибрежной морской экосистемы 

Симанков В. С. 
13-07-
96517 

р_юг_а 

Разработка теоретических основ и 
практическая реализация единого 
информационного портала как платформы 
развертывания системы ситуационных центров 
и информационных ресурсов с комплексным 
обеспечением информационной безопасности. 

Скаженник М. А. 
13-04-
96535 

р_юг_а 

Разработка системы оценки и отбора 
интенсивных генотипов на основе раскрытия 
особенностей донорно-акцепторных связей в 
растениях и агроценозах при создании 
высокопродуктивных сортов риса (Oryza sativa 
L.) 

Скобликов Н. Э. 
13-04-
96599 

р_юг_а 

Исследование биологических факторов 
устойчивости и деградации бактериофагов в 
естественном и моделируемом 
микроэкологическом окружении 

Смекалова Т. Н. 
13-06-
96510 

р_юг_а 
Юго-восточное пограничье Боспора. 
Контактная зона на периферии античного 
государства и мира местных племен. 

Смелягин А. И. 
13-01-
96521 

р_юг_а 

Создание и исследование структурных, 
кинематических и динамических моделей 
машин (виброперемешивающих устройств, 
компрессоров, насосов) различного 
технологического назначения. 



Сокол Н. В. 
13-04-
96551 

р_юг_а 

Использование нетрадиционного 
растительного сырья Краснодарского края в 
технологии хлеба функционального назначения 
для коррекции питания населения. 

Сорокин Ю. И. 
13-04-
96587 

р_юг_а 
Альтернативные стратегии размножения 
гребневиков-вселенцев: роль пищевых 
ресурсов и хищников 

Стародуб О. Л. 
13-06-
96504 

р_юг_а 
Организация мониторинга конкурентной среды 
регионального рынка гостиничных услуг 
Краснодарского края 

Стрелков В. Д. 
13-03-
96508 

р_юг_а 

Создание препаратов на основе биологически 
активных полимеров и наноразмерных частиц 
серебра для биологизированной защиты 
растений 

Сугоняев Е. С. 
13-04-
96507 

р_юг_а 

Изучение экологических последствий 
использования средств защиты растений 
различной природы на динамику 
биоразнообразия численности членистоногих – 
вредителей и их естественных врагов - в 
агроэкосистемах яблоневого сада. 

Сундырева М. А. 
13-04-
96591 

р_юг_а 

Выявление физиолого-биохимических 
закономерностей и механизмов адаптации 
различных видовых комбинаций винограда 
(Vitis L.) к температурному и водному стрессам 
в экологических условиях Северо-Западного 
Предкавказья 

Супрун И. И. 
13-04-
96597 

р_юг_а 
Изучение аллельного полиморфизма гена 
самонесовместимости в пределах видов Pyrus 
communis и Prunus avium 

Сыромятников П. 
В. 

13-01-
96511 

р_юг_а 
Разработка эффективных методов расчета 
линейно-упругих гибридных композиционных 
материалов 

Текуцкая Е. Е. 
13-04-
96577 

р_юг_а 

Изучение влияния воды с пониженным 
содержанием дейтерия на процессы 
децеллюризации и рецеллюризации в тканевой 
инженерии 

Темердашев З. А. 
13-03-
96502 

р_юг_а 

Разработка научно-методического подхода 
идентификации вин по их региональной 
принадлежности на основе мультиэлементного 
анализа 

Терентьева Ю. В. 
13-01-
96515 

р_юг_а 
Математическое моделирование и 
прогнозирование потребительских свойств 
зерновой массы при хранении 

Тумаев Е. Н. 
13-01-
96525 

р_юг_а 
Численное и аналитическое моделирование 
электронных и оптических свойств квантовых 
наноструктур 

Туманьян Н. Г. 
13-04-
96550 

р_юг_а 
Разработка агрегированного интегрального 
показателя качества риса банка генетических 
ресурсов Oryza sativa на основе 



информационных моделей 

Тюрин В. Н. 
13-05-
96511 

р_юг_а 
Ландшафтный и агроэкологический 
мониторинг районов интенсивного земледелия 
Западного Предкавказья 

Удина И. Г. 
13-06-
96505 

р_юг_а 

Изучение адаптации спортсменов к 
экстремальным нагрузкам современного спорта 
с применением инновационной 
антропогенетической технологии 

Ульяновская Е. В. 
13-04-
96552 

р_юг_а 

Выявление закономерностей наследования 
значимых признаков у генотипов различной 
плоидности рода Malus Mill для ускоренного 
создания форм с повышенными показателями 
адаптивности и качества 

Уртенов М. Х. 
13-08-
96525 

р_юг_а 

Создание новых математических методов для 
моделирования сверхпредельного переноса в 
двумерной проточной электродиализной 
ячейке с учетом электроконвекции и тонкого 
строения области пространственного заряда на 
микро- и нанометрическом уровне. Влияние 
вынужденного течения, параметров канала и 
диссоциации воды 

Усатиков С. В. 
13-07-
96505 

р_юг_а 
Теоретические основы высокоскоростных 
методов диагностики скрытой заражённости 
зерна насекомыми в массе зерновых и бобовых 

Фанян Г. Г. 
13-04-
96532 

р_юг_а 
Генетика признаков, определяющих 
эффективность использования фосфора 
сортами и гибридами риса 

Федулов Ю. П. 
13-04-
96511 

р_юг_а 

Разработать эколого-физиологические основы 
управления продукционным процессом 
агроэкосистемы (сада) в условиях глобального 
изменения климата 

Фоменко Т. Г. 
13-04-
96539 

р_юг_а 

Установление закономерностей 
пространственной неоднородности и 
локальной дифференциации черноземных почв 
садовых ценозов в условиях интенсивного 
сельскохозяйственного использования 

Халафян А. А. 
13-01-
96527 

р_юг_а 

Вероятностно-статистическое и нейросетевое 
моделирование и прогнозирование 
демографических процессов на Кубани в 
рамках реализации национальной программы 
демографического развития России 

Харитонов Е. М. 
13-04-
96540 

р_юг_а 
Молекулярное маркирование признаков 
определяющих эффективность использования 
азота 

Хуажев О. З. 
13-06-
96517 

р_юг_а 
Формирование механизма экономического 
развития сферы услуг экологического 
лесопользования 



Цатхланова Т. Т. 
13-06-
96502 

р_юг_а 
Роль экологоориентированного туризма в 
рациональном использовании земель аридных 
территорий 

Цветкова Т. В. 
13-05-
96523 

р_юг_а 
Исследование вариаций газовой компоненты 
гидросферы Кубани для сейсмологического 
применения 

Цебренко К. Н. 
13-07-
96510 

р_юг_а 
Компьютерное моделирование процесса 
экстракции в системах твердое тело - жидкость 
с использованием параллельных вычислений 

Цюпко Т. Г. 
13-03-
96506 

р_юг_а 
Разработка научно-методического обеспечения 
схем идентификации пищевых продуктов 

Часовников В. К. 
13-05-
96517 

р_юг_а 
Химическое загрязнение морской среды в 
портовых акваториях черноморского 
побережья Краснодарского края 

Чеботарев М. И. 
13-04-
96553 

р_юг_а 

Методология комплексной оценки 
трансформации показателей плодородия почв 
рисовых агроценозов и их нивелирование в 
дельтах рек Дона, Кубани, Терека и Волги с 
использованием геоинформационных систем 
(ГИС) 

Черкасов А. Н. 
13-08-
96532 

р_юг_а 

Теоретические и системные исследования по 
вовлечению потенциала возобновляемых 
источников энергии и вторичных 
энергоресурсов для объектов различного 
назначения с учетом факторов экологической, 
экономической и социальной среды 

Черноиванов А. Г. 
13-08-
96517 

р_юг_а 

фундаментальные основы и методология 
создания региональной экономики 
технического сервиса машин 
агропромышленного комплекса (на примере 
АПК Краснодарского края) 

Чижиков В. И. 
13-02-
96501 

р_юг_а 
Исследования ростовых и оптических свойств 
нового нелинейного кристалла BaGa4S7 для 
среднего инфракрасного диапазона 

Чижикова С. С. 
13-04-
96549 

р_юг_а 

Разработка методологии оценки исходного 
материала риса на основе физико-химических 
параметров зерновки и их взаимосвязи в целях 
создания сортов высоких пищевых достоинств 
с цветным перикарпом, предназначенных для 
функционального питания 

Чубырь Н. О. 
13-01-
96507 

р_юг_а 
Вывод и решение математических моделей 
переноса бинарного электролита в мембранных 
системах 

Чуварлеева Г. В. 
13-04-
96534 

р_юг_а 

Агроэкологическое обоснование роли ресурсо- 
и энергосберегающих систем обработки почвы 
в восстановлении естественного плодородия в 
условиях ландшафтного земледелия на 
чернозёмах Краснодарского края 



Чухирь И. Н. 
13-04-
96544 

р_юг_а 

Пирамидирование генов широкой 
совместимости в образцах риса с высокой 
комбинационной способностью при 
использовании мультиплексной ПЦР 
(полимиразной цепной реакции). 

Чхаидзе В. Н. 
13-06-
96513 

р_юг_а 

Комплексные исследование археологических, 
нумизматических, сфрагистических и 
антропологических материалов из 
средневековых слоев Таманского городища 

Шаварда А. Л. 
13-04-
96500 

р_юг_а 

Разработка технологии создания и получение 
комплекса биологически активных веществ на 
основе рогов полорогих животных для 
предотвращения язвы желудка, стабилизации 
кровяного давления. 

Шаззо А. Ю. 
13-08-
96505 

р_юг_а 
Научные основы ресурсосберегающих 
экотехнологий утилизации рисовой лузги и 
соломы 

Шаззо Р. И. 
13-08-
96534 

р_юг_а 

Теоретическое и экспериментальное 
обоснование создания биотехнологии 
поликомпонентных пищевых продуктов и БАД 
для профилактики заболеваний сахарным 
диабетом 

Шамкова Н. Т. 
13-08-
96531 

р_юг_а 

Исследование и разработка способов 
получения специализированных продуктов 
питания для профилактики заболеваний 
человека и повышения адаптации организма к 
действию неблагоприятных факторов среды 
обитания. 

Шарафан М. В. 
13-08-
96542 

р_юг_а 

Разработка композитных ионообменных 
мембран с физико-механически и химически 
модифицированным поверхностным слоем и 
создание опытного образца мембранного 
аппарата для высокоинтенсивного 
электродиализа на их основе. 

Швыдченко И. Н. 
13-04-
96583 

р_юг_а 

Изменение экспрессии поверхностных 
антигенов на нейтрофилах костного мозга и 
периферической крови у детей с острым 
лимфобластным лейкозом в процессе лечения 

Шелистов В. С. 
13-08-
96536 

р_юг_а 

Моделирование электрокинетических 
эффектов и их резонансов вблизи 
пространственно-неоднородных селективных 
поверхностей 

Шельдешов Н. В. 
13-08-
96529 

р_юг_а 
Влияние соединений переходных металлов на 
механизм и кинетику диссоциации молекул 
воды в биполярных ионообменных мембранах 

Шестопалов В. Л. 
13-05-
96516 

р_юг_а 

Исследование деформаций земной коры в 
сейсмоактивных районах Краснодарского края 
методом блочного элемента с использованием 
GPS-технологий 



Шкирская С. А. 
13-08-
96539 

р_юг_а 
Обратимый твердофазный индикатор на основе 
фторполимерных матриц и полианилина для 
определения рН-среды 

Шмелева Т. В. 
13-05-
96524 

р_юг_а 

Эколого-экономические основы защиты и 
реабилитации особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в условиях интенсивного 
использования в туристско-рекреационной 
сфере 

Шурыгина Л. В. 
13-04-
96513 

р_юг_а 

Исследование влияния комената калия на 
процессы нейритного роста при окислительном 
стрессе и оксидантный статус головного мозга 
стрессированных животных 

Эрдниева О. Г. 
13-05-
96501 

р_юг_а 

Поиск новых геохимических показателей, 
основанный на закономерностях распределения 
углеводородов алмазоподобного строения в 
нефтях Калмыкии 

Яковенко Н. А. 
13-02-
96502 

р_юг_а 

Новые методы двух- и трехмерного численного 
моделирования многоэтапных процессов 
формирования оптических микроструктур в 
стеклах 

 


