
Список поддержанных проектов по направлению 

(05) науки о Земле 

Руководитель Номер 

проекта 

Название проекта 

Агаханов Атали 

Акмурадович 

20-05-00060 Минералогия и механизмы концентрирования цезия в гранитных и щелочных пегматитах. 

Акимов Владлен 

Владимирович 

20-05-00291 Минералогия и геохимия природных нано- и микропарагенезисов благородных металлов (Au, Ag, Pt) и 

их соединений по данным о микроструктуре, составе и свойствах синтетических нано- и 

микровключений в минеральной керамике системы SiO2-(Fe-Cu)-(S-Te-Se) 

Алексеев 

Владимир 

Романович 

20-05-00666 Наледи-тарыны Северо-Востока России как индикаторы трансформации геокриологических систем в 

условиях изменений климата 

Алымова Наталья 

Викторовна 

20-05-00261 Петрология и геохимия редкометалльных щелочных гранитов, переходных по минеральным 

парагенезисам от агпаитовых к литий-фтористым (на примере Зашихинского месторождения) 

Андреева Ирина 

Анатольевна 

20-05-00306 Эволюция редкометальных магм (по данным изучения расплавных и флюидных включений в 

минералах пород щелочногранитных и онгонит-литий-фтористых ассоциаций) 

Бабурин Вячеслав 

Леонидович 

20-05-00695 Географические факторы общей производительности и издержек производства по регионам России. 

Белозёров 

Виталий 

Семёнович 

20-05-00386 Пространственно-временные диспропорции демографического развития городских агломераций 

разного типа в Европейской части России. 

Белоненко 

Татьяна 

Васильевна 

20-05-00066 Характеристики волн Россби в струйных потоках с использованием данных дистанционного 

зондирования 

Богуславский 

Анатолий 

Евгеньевич 

20-05-00602 Определение параметров псевдоколлоидных форм миграции урана в нестационарных условиях 

приповерхностных водоносных горизонтов природных и техногено-измененных систем 

Борисов Михаил 

Васильевич 

20-05-00098 Реконструкция процессов гидротермального рудообразования методами равновесно-динамического 

моделирования 

Бортникова 

Светлана 

Борисовна 

20-05-00126 Техногенные флюиды: происхождение, состав, миграционная способность 



Бочаров 

Владимир 

Алексеевич 

20-05-00157 Теоретическое и экспериментальное изучение закономерностей направленного формирования 

контрастных электрохимических и технологических свойств сульфидов в условиях окисления при 

измельчении с контролем и регулированием электродных процессов взаимодействия микрогальванопар, 

включающих железо измельчающей среды. 

Буданцева 

Надежда 

Аркадьевна 

20-05-00782 Изотопно-геохимические свойства голоценовых повторно-жильных льдов Европейского Севера России, 

севера Западной Сибири, Севера Якутии и Чукотки и реконструкция зимних палеоклиматических 

условий ключевых периодов последних 12 тысяч калиброванных лет 

Буренина Тамара 

Анисимовна 

20-05-00095 Исследование особенностей гидрологического цикла в речных бассейнах таежной зоны Средней 

Сибири при усилении антропогенного пресса на лесные экосистемы в условиях меняющегося климата 

Бяков Александр 

Сергеевич 

20-05-00604 Интеграция биостратиграфических, хемостратиграфических, палеомагнитных и радиоизотопных 

данных по перми Северо-Востока Азии как основа межрегиональной корреляции разнофациальных 

отложений Арктики и Циркумпацифики 

Верниковский 

Валерий 

Арнольдович 

20-05-00360 Соотношение плейт- и плюм-тектоники в структурах Сибирского кратона и его обрамления: 

тектонотермальные и геодинамические модели 

Веттегрень 

Виктор Иванович 

20-05-00155 Механизм образования микротрещин в горных породах 

Викентьев Илья 

Владимирович 

20-05-00849 Источники гидротермальных флюидов и механизмы концентрирования тяжелых металлов в 

океанических и палеоокеанических комплексах 

Вознесенский 

Александр 

Сергеевич 

20-05-00341 Влияние связных и несвязных границ раздела горных пород различных типов на их прочность во 

взаимосвязи с акустическими свойствами при циклических нагружениях 

Володин Евгений 

Михайлович 

20-05-00673 Исследование предсказуемости погоды и климата на сезонном временном масштабе с помощью 

климатической модели ИВМ РАН. 

Воронин Игорь 

Николаевич 

20-05-00725 Пространственные модели и эффекты социокультурных процессов в Крыму в условиях интеграции 

региона в социально-экономическое пространство России 

Вотяков Сергей 

Леонидович 

20-05-00403 Кристаллохимия и изотопные U–Pb, Rb-Sr, Sm-Nd системы ряда фосфатов по данным спектроскопии 

рамановского рассеяния, люминесценции и ЛА-ИСП-масс-спектрометрии: методические вопросы in situ 

анализа, использование при петрохронологических построениях 

Галеев Ахмет 

Асхатович 

20-05-00151 Локальная регуляция поверхностных свойств глинистых пород 

Галицкая Ирина 

Васильевна 

20-05-00574 Долгосрочное влияние свалок и полигонов твердых коммунальных отходов на трансформацию 

химического состава подземных вод 



Гинзбург 

Александр 

Самуилович 

20-05-00254 Антропогенное воздействие и обратные связи в атмосферном пограничном слое урбанизированных 

территорий 

Гогоберидзе 

Георгий Гививич 

20-05-00312 Фундаментальные взаимосвязи и воздействие природных, геоморфологических и техногенных рисков 

на арктические береговые эко-социо-экономические системы 

Голубева Елена 

Николаевна 

20-05-00536 Исследование роли арктических шельфовых морей в формировании ледовых и гидрологических полей 

Северного Ледовитого океана в условиях меняющегося климата Земли 

Голубкова Елена 

Юрьевна 

20-05-00427 Эволюция экосистем и обстановки осадконакопления в венд-кембрийском палеобассейне (северо-запад 

Восточно-Европейской платформы) 

Горбунов Михаил 

Евгеньевич 

20-05-00189 Разработка методов демодуляции сигналов спутниковых систем навигации для радиозатменного 

зондирования атмосферы Земли 

Горохов Игорь 

Михайлович 

20-05-00137 Изотопная (Sr, Pb, C, O) систематика рифей-вендских карбонатных отложений Байкитского поднятия: 

хемостратиграфические и геохронологические следствия 

Гохберг Михаил 

Борисович 

20-05-00691 Развитие метода сейсмоэлектрических исследований на основе электрокинетических явлений с 

использованием низкочастотных сейсмических волн 

Гриценко Антон 

Алексеевич 

20-05-00697 Калининградская идентичность в трансграничном и кросс-культурном контекстах 

Груздев 

Александр 

Николаевич 

20-05-00274 Изменения содержания NO2 в атмосфере по результатам спектрометрических измерений 

Гулев Сергей 

Константинович 

20-05-00244 Радиационные потоки тепла на поверхности океана: новые параметризации и реконструкция 

долгопериодных изменений 

Гурская Марина 

Анатольевна 

20-05-00569 Древесно-кольцевая индикация современной пространственно-временной динамики климата и 

природных опасных явлений в субарктических регионах Европы. 

Дёминов Марат 

Гарунович 

20-05-00050 Асимметрия зима-лето в ионосфере (новые аспекты) 

Дружинин Олег 

Александрович 

20-05-00322 Исследование турбулентного обмена и волновых процессов перемешивания в приповерхностном слое 

океана и пограничном слое атмосферы с учетом комплексной реологии 

Дубинин 

Александр 

Владимирович 

20-05-00539 Железомарганцевый рудный процесс в океане – эволюция состава, источники вещества, скорости 

образования по данным геохимии редких элементов и платиноидов. 

Ербаева 

Маргарита 

20-05-00163 Палеонтология мелких млекопитающих юга Восточной Сибири 



Александровна 

Ермаков 

Станислав 

Александрович 

20-05-00561 Теоретическое и экспериментальное исследование распространения волн на поверхности водоемов на 

начальных стадиях формирования ледяного покрова 

Занина Оксана 

Геннадьевна 

20-05-00559 Криогенное преобразование биогенного кремнезёма и органических остатков в четвертичных 

отложениях Северо-Востока России 

Зарецкая Наталия 

Евгеньевна 

20-05-00613 Восточное Прибеломорье в позднем неоплейстоцене: оледенения, морские трансгрессии, 

катастрофические процессы 

Зацепин Андрей 

Георгиевич 

20-05-00496 Тонкоструктурное расслоение вод Черного моря: его характеристики и механизмы формирования 

Зедгенизов 

Дмитрий 

Александрович 

20-05-00338 Происхождение и эволюция алмазогенерирующих протокимберлитовых флюидов/расплавов в 

литосферной мантии Сибирского кратона 

Зиннатуллин 

Расул Рашитович 

20-05-00535 Исследование особенностей воздействия ВЧ и СВЧ электромагнитных полей на нефтяные сланцы 

Зыкина 

Валентина 

Семеновна 

20-05-00801 Воздействие глобальных и региональных изменений климата и природной среды на эволюцию и 

периодичность формирования лессово-почвенной последовательности и эолового рельефа Западной 

Сибири в четвертичном периоде, 

Иванова Марина 

Александровна 

20-05-00117 Происхождение богатых металлом хондритов, в том числе новой подгруппы G-хондритов, и раннее 

фракционирование вещества в Солнечной системе. 

Измайлова Анна 

Владиленовна 

20-05-00303 Выявление критериев уникальности озёрных экосистем 

Калачева Елена 

Геннадьевна 

20-05-00517 Ультракислые гидротермальные системы как индикаторы вулканической активности (на примере 

вулкана Эбеко, о, Парамушир, Курильские острова) 

Караев Владимир 

Юрьевич 

20-05-00462 Развитие радиолокационных методов зондирования применительно к задаче мониторинга течений и 

морской поверхности 

Кацнельсон 

Борис 

Григорьевич 

20-05-00119 Акустическая интерферометрия некогерентных недиффузионных полей в океанографии мелководных 

акваторий 

Клименко 

Дмитрий 

Евгеньевич 

20-05-00448 Трансформация паводкоформирующих дождевых осадков пологом леса в условиях вторичных 

сукцессий лесов 

Кожевникова 20-05-00812 Геохимия природных вод горно-лесных водосборов муссонной зоны:оценка выноса химических 



Надежда 

Константиновна 

элементов на экосистемном уровне 

Козаков Иван 

Константинович 

20-05-00297 Метаморфические пояса неопротерозоя и палеозоя южного обрамления Сибирской платформы: этапы 

развития, геодинамические обстановки формирования 

Козырева Ольга 

Васильевна 

20-05-00787 Динамические ультра-низкочастотные явления в полярных областях по геомагнитным наблюдениям в 

Антарктике и Арктике 

Конешов 

Вячеслав 

Николаевич 

20-05-00524 Анализ по экспериментальным данным погрешностей современных глобальных 

ультравысокостепенных моделей гравитационного поля Земли в труднодоступных районах планеты 

Коновалова 

Татьяна Ивановна 

20-05-00253 Трансформация геосистем Байкальской природной территории 

Корандей Федор 

Сергеевич 

20-05-00592 Провоцирующие ландшафты: междисциплинарное исследование культурных повседневных 

ландшафтов периферии полосы расселения (зона влияния екатеринбургской и тюменской агломераций) 

Коротаев Сергей 

Маратович 

20-05-00001 Электромагнитный эксперимент в озере Байкал по наблюдению и прогнозированию геофизических 

процессов с большой случайной составляющей 

Косьян Рубен 

Дереникович 

20-05-00009 Изучение и прогноз динамики песчаных пляжей южных морей России 

Котовщиков 

Антон 

Викторович 

20-05-00528 Выявление закономерностей природной и антропогенной трансформации геостока в Верхней Оби 

Кочнев Борис 

Борисович 

20-05-00101 Эволюция докембрийских осадочных систем северо-западной окраины Сибирской платформы на 

примере Игарского поднятия 

Кошель 

Константин 

Валентинович 

20-05-00083 Динамика мезомасштабных и субмезомасштабных вихревых структур и их влияние на перенос свойств 

жидкости и примесей. 

Кравцова Раиса 

Григорьевна 

20-05-00142 Особенности распределения и формы нахождения золота в рудах и минералах золоторудных 

месторождений Северо-Востока России 

Крук Николай 

Николаевич 

20-05-00550 Петрогенезис редкометалльно-грантных магм в полихронных магматическх узлах на активных 

окраинах континентов (на примере Южного Сихотэ-Алиня) 

Крылов Артём 

Александрович 

20-05-00533 Инструментальные исследования сейсмичности и современная геодинамика Лаптевоморского региона 

Кузьмин Михаил 

Иванович 

20-05-00116 Позднемезозойская Восточно-Монгольско-Забайкальская вулканическая область Центральной Азии: 

Hf-Nd-Sr-Pb изотопно-геохимическая характеристика и источники вещества базальтоидов, 



Куликов Михаил 

Юрьевич 

20-05-00471 Химическое равновесие концентрации озона на высотах мезосферы - нижней термосферы и его 

применение для восстановления распределений О и Н по спутниковым данным 

Куролап Семен 

Александрович 

20-05-00779 Комплексная геоэкологическая диагностика состояния хозяйственно-питьевого и рекреационного 

водопользования территории крупного урбанизированного региона 

Лаврушин 

Василий 

Юрьевич 

20-05-00727 "Типичные" и "нетипичные" термы подвижных поясов Земли: генезис компонентного состава и условия 

формирования водного баланса термальных вод по геохимическим данным. 

Ларин Сергей 

Иванович 

20-05-00734 Холодные пустыни юго-западной части Западной Сибири в позднем квартере: генезис, реконструкция, 

современное выражение 

Лебедева Наталья 

Константиновна 

20-05-00076 Основные рубежи перестроек юрских, меловых и палеогеновых флор Сибири по палинологическим 

данным и их связь с локальными и глобальными изменениями среды 

Левашова 

Наталья 

Михайловна 

20-05-00410 Проверка гипотезы гиперактивности геомагнитного поля в позднем эдиакарии и в позднем рифее 

комплексными магнитостратиграфическими и циклостратиграфическими исследованиями. 

Лепокурова 

Олеся Евгеньевна 

20-05-00127 Условия формирования и генезис подземных вод угленосных отложений Кузбасса 

Липенков 

Владимир 

Яковлевич 

20-05-00792 Оценка концентрации атмосферных газов в воде подледникового озера Восток по данным, полученным 

в ходе двух вскрытий озера 

Макаров Евгений 

Олегович 

20-05-00493 Аномальные вариации подпочвенных газов и их связь с деформациями земной коры при подготовке 

сильных землетрясений южной Камчатки 

Максимов Федор 

Евгеньевич 

20-05-00813 Уран-ториевый возраст и история развития растительности начальных, оптимальных и конечных фаз 

микулинского межледниковья на Северо-Западе Русской равнины. 

Максимочкин 

Валерий 

Иванович 

20-05-00573 Палеоинформативность остаточной намагниченности горных пород, сформированной при повышенных 

температуре и давлении. 

Макшаев Радик 

Рафаэлевич 

20-05-00608 Эволюция природной среды Среднего Поволжья в позднем плейстоцене: хронология, климаторитмика 

и корреляция с событиями Каспийского региона. 

Малахова 

Валентина 

Владимировна 

20-05-00241 Модельная оценка выделения метана из донных отложений Арктики в атмосферу в прошлом и будущем 

Малов Александр 

Иванович 

20-05-00045 Название проекта Анализ мульти-изотопными и геохимическими методами процессов эволюции 

подземных вод прибрежной территории в контексте кардинальных климатических и техногенных 



изменений в плейстоцене-голоцене (на примере Юго-Восточного Беломорья) 

Манаков Андрей 

Геннадьевич 

20-05-00369 Трансформация этнокультурного пространства постсоветских государств: факторы, тренды, 

перспективы 

Мартышко Петр 

Сергеевич 

20-05-00230 Интерпретация гравитационных данных, заданных на рельефе "сфероидальной" (или "плоской") земной 

поверхности. 

Медведева Ирина 

Викторовна 

20-05-00212 Исследование регулярных вариаций и отклика на экстремальные события в верхней атмосфере Земли 

по данным спектрометрических и радиофизических наблюдений 

Мельникова 

Валентина 

Ивановна 

20-05-00823 Эволюция сейсмотектонических процессов на примере современных сейсмических активизаций 

восточного фланга Байкальской рифтовой зоны 

Микаэлян 

Александр 

Сергеевич 

20-05-00068 Глубинный максимум фитопланктона: таксономическая структура, временная динамика и 

определяющие факторы 

Минц Михаил 

Вениаминович 

20-05-00190 Моделирование глубинного строения и эволюции докембрийских тектонических провинций Восточно-

Европейского и Северо-Американского кратонов на базе геологических и геофизических данных 

Морачевская 

Кира Алексеевна 

20-05-00739 Адаптация локальных рынков продовольствия в западном пограничье России к геополитическим 

вызовам 

Мортиков 

Евгений 

Валерьевич 

20-05-00776 Численное моделирование и параметризация турбулентных процессов в геофизических пограничных 

слоях 

Мухамедиев 

Шамиль 

Ахмедович 

20-05-00629 Реконструкция тектонических напряжений по природным кинематическим индикаторам: 

доказательство несостоятельности локальных методов и разработка корректных подходов 

Мячина Ксения 

Викторовна 

20-05-00122 Изучение функционирования техногенных геосистем нефтегазовых месторождений в степных аграрных 

регионах как основа разработки стратегии оптимизации природопользования в условиях добычи нефти 

и газа 

Назаров Николай 

Николаевич 

20-05-00276 Основные этапы морфолитогенеза Кельтминской ложбины (камская часть) в позднем плейстоцене и 

голоцене 

Никитин 

Дмитрий 

Сергеевич 

20-05-00054 СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ (О. 

ЮЖНЫЙ) 

Новенко Елена 

Юрьевна 

20-05-00234 Влияние пожаров на динамику лесных экосистем Восточно-Европейской равнины в голоцене в 

условиях меняющегося климата и антропогенной нагрузки 



Нургалиев Данис 

Карлович 

20-05-00833 Количественная реконструкция вариаций элементов геомагнитного поля за последние тысячелетия по 

записям естественной остаточной намагниченности донных отложений современных озер 

Олейников 

Александр 

Дмитриевич 

20-05-00280 Лавинно-индикационные показатели климата, как основа прогноза повторяемости экстремальных 

ситуаций на ближайшие десятилетия по данным климатических моделей (на примере Большого 

Кавказа) 

Опарин Виктор 

Николаевич 

20-05-00051 Разработка методов и геоинформационных средств комплексной оценки влияния нелинейных 

деформационно-волновых процессов, индуцированных сейсмическими воздействиями, на 

геомеханическое состояние бортов карьеров и газодинамическую активность угольных шахт 

Орлов Алексей 

Олегович 

20-05-00563 Образование льда 0 в различных природных средах и его влияние на их диэлектрические свойства 

Осипова Нина 

Александровна 

20-05-00675 Создание системы управления и обработки эколого-геохимических данных с целью повышения 

эффективности их использования для оценки степени загрязнения компонентов природной среды и 

риска для здоровья населения в районах влияния угледобывающих предприятий 

Пальянова Галина 

Александровна 

20-05-00393 Генезис палладистого золота: изучение природных объектов, эксперимент и термодинамическое 

моделирование 

Певзнер Мария 

Михайловна 

20-05-00085 Изотопная хронология (14C, 230Th/U, K-Ar) плейстоцена Камчатки: оледенения, вулканизм, природные 

катастрофы 

Пелиновский 

Ефим Наумович 

20-05-00162 Развитие нелинейно-дисперсионной теории длинных волн, необходимое для анализа волн цунами 

Перчук Алексей 

Леонидович 

20-05-00329 Докембрийская субдукция и ее роль в образовании субкратонной литосферной мантии 

Писаренко 

Владилен 

Федорович 

20-05-00433 Оценка сейсмической опасности в масштабе карт сейсмического районирования на основе новой 

модели сейсмического режима и детального изучения пространственно-временной структуры поля 

сейсмичности. 

Покровский Олег 

Сергеевич 

20-05-00729 Органическое вещество речной взвеси как важный фактор, контролирующий эмиссию CO2 с 

поверхности рек Западной Сибири 

Полонский 

Александр 

Борисович 

20-05-00183 Интерактивная система «Индоокеанский диполь - Эль-Ниньо-Южное колебание»: механизмы и 

региональные проявления. 

Постыляков Олег 

Вадимович 

20-05-00826 Развитие методов измерения содержания двуокиси азота в тропосфере с высоким пространственным 

разрешением по данным зондирования с российских космических аппаратов 

Похиленко 

Николай 

20-05-00662 Возможные причины связи интенсивности проявлений и уровня алмазоносности кимберлитового 

магматизма среднепалеозойского возраста на территории Сибирской платформы. 



Петрович 

Пранц Сергей 

Владимирович 

20-05-00124 Лагранжево моделирование и краткосрочное прогнозирование распространения радиоактивного и 

нефтяного загрязнения в Японском и Охотском морях и в прилегающей части Тихого океана 

Приходько 

Валентина 

Евгеньевна 

20-05-00284 Реконструкция климата, ландшафтов и почв голоцена на основе изучения геоархивов черноземной зоны 

Русской равнины и Западной Сибири 

Прудников 

Сергей 

Григорьевич 

20-05-00605 Событийно-хронологическая модель формирования неоген-четвертичных отложений Восточной Тувы 

Пряхина Галина 

Валентиновна 

20-05-00343 Выявление особенностей протекания процесса прорывов озёр оазисов Антарктиды на основе данных 

полевых исследований и математического моделирования 

Пугач Светлана 

Петровна 

20-05-00545 Генезис и динамика окрашенного растворенного органического вещества на шельфе морей Восточной 

Арктики 

Расс Ирина 

Теодоровна 

20-05-00008 Поведение редких элементов и фосфора при дифференциации в земной коре карбонатизированных 

щелочно-ультраосновных мантийных расплавов в присутствии водно-углекислого и водно-солевого 

флюидов 

Ревуженко 

Александр 

Филиппович 

20-05-00184 Разработка упругопластических моделей горных пород и решение задач геомеханики с учетом 

структурных параметров 

Редькин 

Александр 

Федорович 

20-05-00307 Исследование устойчивости и растворимости рудных минералов в гидротермальных растворах в 

надкритических условиях 

Репина Ирина 

Анатольевна 

20-05-00834 Взаимодействие атмосферы с морем и сушей в прибрежной зоне: разработка методов расчета 

характеристик энергообмена 

Римский-

Корсаков 

Николай 

Андреевич 

20-05-00384 Палеогеоморфология шельфа полуострова Крым: восстановление положения древней 

гидрографической сети и установление связи береговых и субаквальных морфоструктур 

Рыбак Олег 

Олегович 

20-05-00681 Эволюция оледенения Внутреннего Тянь-Шаня в условиях климатических изменений и техногенного 

воздействия 

Рыбин Анатолий 

Кузьмич 

20-05-00475 Теория и практика создания системы сейсмо-электромагнитного мониторинга геодинамической 

активности литосферы Тянь-Шаня 

Рябуха Анна 20-05-00556 Позднеплейстоценовая криолитозона и ее роль в формировании ландшафтов степной зоны Заволжско-



Геннадьевна Уральского региона 

Рязанцев Алексей 

Викторович 

20-05-00308 Геодинамика формирования и структурная эволюция позднедокембрийских и раннепалеозойских 

комплексов Южного Урала 

Саватенков 

Валерий 

Михайлович 

20-05-00401 Источники раннемелового магматизма в Восточном Забайкалье и Монголии на основе изучения U-Th-

Pb изотопной систематики вулканических пород. 

Савенко Алла 

Витальевна 

20-05-00802 Трансформация химического состава материкового стока растворенных веществ в устьевых областях 

рек России: эмпирические закономерности и физико-химические механизмы 

Сальникова 

Екатерина 

Борисовна 

20-05-00437 U-Pb геохронология щелочных гранитоидов: состояние и перспективы 

Самсонов 

Александр 

Владимирович 

20-05-00686 Магматизм и история формирования раннедокембрийского фундамента юго-западной части 

Сибирского платформы: К проблеме формирования древней континентальной коры Земли 

Сидоров Евгений 

Геннадьевич 

20-05-00290 Генезис и закономерности распределения интерметаллидов никеля, железа, кобальта и минералов 

платиновой группы в породах базит-гипербазитовых комплексов и пикритах 

Смекалин Олег 

Петрович 

20-05-00357 Динамика сейсмотектонического процесса западного фланга Монголо-Охотского подвижного пояса по 

сейсмогеологическим данным 

Смирнова Юлия 

Николаевна 

20-05-00195 Источники кластического материала и тектоническая обстановка накопления верхнепротерозойских и 

нижнепалеозойских терригенных отложений северо-западной окраины Аргунского континентального 

массива Центрально-Азиатского складчатого пояса 

Соболев Николай 

Владимирович 

20-05-00293 Исследование состава хромшпинелидов и включений в них из кимберлитов и алмазов Сибирской 

платформы с целью усовершенствования минералогических критериев алмазоносности 

Сокол Эллина 

Владимировна 

20-05-00216 Режимы спуррит-мервинитового метаморфизма и источники вещества: реконструкция на базе 

минералогических и изотопно-геохимических характеристик объектов Восточной Сибири 

Соловьев 

Александр 

Анатольевич 

20-05-00171 Совместный анализ сейсмичности и результатов моделирования геодинамики с целью оценки 

сейсмической опасности на примере региона Алтай-Саяны-Прибайкалье 

Сонечкин 

Дмитрий 

Михайлович 

20-05-00097 Оценка реалистичности многовековых колебаний в 2000-летних реконструкциях приземной 

температуры воздуха в глобальном и полушарных масштабах. 

Степаненко 

Виктор 

20-05-00773 Усовершенствованная схема параметризации гидрологического цикла суши для моделей Земной 

системы и систем прогноза погоды 



Михайлович 

Сычева Наталия 

Константиновна 

20-05-00215 Магнитное состояние горной породы как фактор, контролирующий надёжность результатов 

определения палеонапряжённости 

Тарбеева Анна 

Михайловна 

20-05-00840 Флювиальный рельеф криолитозоны в условиях климатических и ландшафтных изменений 

Тельнова Ольга 

Павловна 

20-05-00445 Граница живетского и франского ярусов девона на Европейском Северо-Востоке России 

Тимирева 

Светлана 

Никитична 

20-05-00082 Природно-климатические и антропогенные факторы формирования и эволюции эоловых ландшафтов в 

голоцене на территории южной части Кольского полуострова 

Тимофеев Юрий 

Михайлович 

20-05-00627 Исследования вертикальной структуры содержания климатически важных атмосферных газов 

наземным дистанционным ИК методом 

Тихонов Василий 

Владимирович 

20-05-00198 Спутниковая микроволновая радиометрия эстуариев российской Арктики - анализ гидрологического 

режима в период ледостава 

Тищенко Павел 

Яковлевич 

20-05-00381 Голубой углерод залива Петра Великого (Японское море) 

Торопов Павел 

Алексеевич 

20-05-00176 Параметризация баланса массы горных ледников для моделей Земной системы 

Третьяков 

Андрей 

Алексеевич 

20-05-00108 Основные этапы и обстановки формирования докембрийской континентальной коры Улутауского 

сиалического массива (западная часть Центрально-Азиатского орогенного пояса) 

Трифонов 

Владимир 

Георгиевич 

20-05-00441 Кайнозойские впадины на северо-западной границе Высокой Азии 

Туркина Ольга 

Михайловна 

20-05-00265 Эволюция литосферной мантии юго-запада Сибирского кратона от архея к палеопротерозою: время 

образования обогащенных источников мафических магм 

Федоров 

Геннадий 

Михайлович 

20-05-00399 Теоретическое обоснование концепции и стратегии развития Калининградской области как 

приоритетной геостратегической территории Российской Федерации 

Федоровский 

Валентин 

Сергеевич 

20-05-00005 Скорость деформаций как фактор тектоники и геодинамики 

Фролов 20-05-00166 Генерация электрических токов в ионосфере Земли при модификации её F2-области мощными КВ 



Владимир 

Леонтьевич 

радиоволнами 

Ханчук 

Александр 

Иванович 

20-05-00525 ЗОЛОТО-ИЛЬМЕНИТОВЫЕ РУДЫ И РОССЫПИ ИНТРУЗИЙ УЛЬТРАБАЗИТОВ СИХОТЭ-

АЛИНСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА: ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ, МИНЕРАЛОГО-

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ 

Хахинов Виталий 

Викторович 

20-05-00580 Разработка модели возмущений ионосферы при воздействии на нее жидкостных реактивных двигателей 

на основе экспериментальных данных, полученных в активных космических экспериментах Плазма-

Прогресс и Радар-Прогресс 

Хорошев 

Александр 

Владимирович 

20-05-00464 Пространственная структура как фактор стабильности функционирования ландшафта 

Хромых Сергей 

Владимирович 

20-05-00346 Дайковые пояса Алтайской коллизионной системы герцинид: индикаторы эволюции мантийных 

источников и механизмов мантийно-корового взаимодействия 

Хубанов 

Валентин 

Борисович 

20-05-00344 Гигантские гранитоидные батолиты Центральной и Северо-Восточной Азии - новый тип салических 

крупных изверженных провинций (SLIPs) 

Худолей Андрей 

Константинович 

20-05-00252 Структурная характеристика и эволюция докембрийских микроконтинентов юго-западных областей 

Центрально-Азиатского складчатого пояса 

Цыганенко 

Николай 

Алексеевич 

20-05-00218 Моделирование магнитосферы Земли и динамики её возмущений на основе новых методов и 

современных архивных данных 

Чебакова 

Надежда 

Михайловна 

20-05-00540 Биогеография и экология семенной продуктивности лесообразующих хвойных видов Сибири: 

перспективы при прогнозируемом потеплении климата 

Чугунова 

Надежда 

Васильевна 

20-05-00074 Метрополизация региональных столиц приграничных областей Центрально-Черноземного района в 

стратификации социально-экономического и экистического развития территорий в условиях построения 

инновационного общества. 

Шацкий Антон 

Фарисович 

20-05-00811 Влияния щелочей (Na и K) на механизм и кинетику реакций карбонатов и их расплавов с 

металлическим железом при 6 ГПа 

Шепелев Виктор 

Васильевич 

20-05-00670 Надмерзлотные субаэральные талики в сплошной криолитозоне Центральной Якутии 

Шестаков 

Николай 

20-05-00509 Исследование отклика ионосферы Земли на вулканические извержения 



Владимирович 

Шишкин Михаил 

Александрович 

20-05-00092 Становление пионерных раннемезозойских сообществ наземных позвоночных: синхронизация 

региональных событий и анализ происхождения ведущих групп, 

Школьник 

Светлана 

Ивановна 

20-05-00560 Докембрийские осадочно-вулканогенные толщи складчатого обрамления Сибирской платформы: 

вещественный состав и условия формирования 

Шрейдер 

Анатолий 

Александрович 

20-05-00089 Палеогеодинамика северо-запада моря Уэдделла 

Шулюпин 

Александр 

Николаевич 

20-05-00161 Гравитационная неустойчивость пароводяного течения при освоении геотермальных ресурсов 

Щетников 

Александр 

Александрович 

20-05-00247 Эволюция среды обитания первобытного человека в Байкальском регионе: реконструкция на основе 

мультидисциплинарного подхода к изучению четвертичных отложений 

Юдинцев Сергей 

Владимирович 

20-05-00058 Кристаллохимия матриц долгоживущих радионуклидов 

Юркевич Наталия 

Викторовна 

20-05-00336 Cовременное состояние техногенных систем: экологические риски, перспективы переработки и 

рекультивации 

Янковский 

Валентин 

Андреевич 

20-05-00450 Дневной и ночной механизм атмосферных свечений кислорода согласованный с ночным излучением 

гидроксила в мезосфере и нижней термосфере. 

 


