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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследований 2018 
года, проводимого РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации 

(конкурс р_а) 

П - С 

Руководитель Номер 

проекта 

Название проекта Регион 

Павлов 

Александр 

Юрьевич 

18-410-

580016 

Разработка концепции развития 

сельскохозяйственного 

кооперирования в Пензенской 

области с учетом регионального 

опыта и практики соседних 

субъектов РФ. 

Пензенская 

область 

Павлова Вера 

Николаевна 

18-45-

400001 

Разработка научно-методических 

основ агроклиматического 

мониторинга региональных систем 

земледелия при изменении 

климата: климатические риски и 

адаптационный потенциал 

Калужского региона 

Калужская 

область 

Павлова Ирина 

Анатольевна 

18-410-

700006 

Исследование процессов 

естественного формирования 

региональных кластеров 

Томская 

область 

Павлушин 

Андрей 

Александрович 

18-48-

730039 

Научное обоснование 

теоретических основ 

моделирования тепло- 

массообменных процессов при 

создании энерго- 

ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технических систем 

Ульяновская 

область 

Павский 

Кирилл 

Валерьевич 

18-41-

540005 

Моделирование поверхностной 

атомной диффузии и роста 

германиевых квантовых точек на 

структурированных подложках 

кремния и разработка 

алгоритмических и программных 

средств оптимизации вычислений 

на вычислительных системах. 

Новосибирская 

область 

Папков 

Станислав 

Олегович 

18-41-

920001 

Новые асимптотически точные 

решения теории толстых пластин и 

их приложение в задачах 

колебания и устойчивости 

элементов конструкций 

Севастополь 

Папкова Юлия 

Игоревна 

18-42-

920001 

Моделирование неоднородных 

гидроакустических волноводов для 

решения задач шельфа Черного 

моря 

Севастополь 

Парин Сергей 

Борисович 

18-413-

520006 

Развитие Интернет-

ориентированной технологии 

событийно-связанной телеметрии 

для скрининга, мониторинга и 

коррекции стресс-индуцированных 

расстройств у школьников города 

Нижнего Новгорода 

Нижегородская 

область 
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Переведенцев 

Юрий Петрович 

18-45-

160006 

Изменения климата и 

климатических ресурсов в 

Республике Татарстан в XXI веке 

и их социально-экономические 

последствия 

Республика 

Татарстан 

Перепелкин 

Михаил 

Анатольевич 

18-412-

630003 

Трилогия А. Н. Толстого 

"Хождение по мукам": самарский 

код 

Самарская 

область 

ПЕРМИЛОВСКАЯ 

АННА 

БОРИСОВНА 

18-49-

290001 

Деревянный храм в контексте 

изучения русской традиционной 

культуры: синкретизм 

материального и духовного (по 

материалам Русского Севера и 

Арктики) 

Архангельская 

область 

Пермяков Петр 

Петрович 

18-41-

140008 

Разработка методики численного 

моделирования негативных 

мерзлотных процессов при 

изменении климата и 

антропогенных воздействиях 

Республика 

Саха (Якутия) 

Перфильев 

Сергей 

Валерьевич 

18-410-

620002 

Исследование влияния системы 

профессионального образования на 

параметры устойчивого развития 

цифровой экономики региона: 

проектирование модели научно-

образовательной инфраструктуры 

цифровой экономики региона 

Рязанская 

область 

Песошин 

Валерий 

Андреевич 

18-47-

160001 

Методы, алгоритмы и технические 

средства формирования 

последовательностей 

вероятностно-статистической 

природы для математического 

моделирования и защиты 

информации 

Республика 

Татарстан 

Пестрякова 

Людмила 

Агафьевна 

18-45-

140053 

Эволюция природной среды 

Восточного сектора Арктики в 

голоцене с применением прокси-

индикаторов (на примере Якутии) 

Республика 

Саха (Якутия) 

Петренко 

Сергей 

Анатольевич 

18-47-

160011 

Разработка системы раннего 

предупреждения о компьютерном 

нападении на критическую 

инфраструктуру предприятий 

Республики Татарстан на основе 

создания и развития новых NBIC-

технологий кибербезопасности 

Республика 

Татарстан 

Петров Роман 

Валерьевич 

18-42-

530001 

Исследование физических 

принципов применения 

магнитоэлектрических элементов в 

источниках вторичного 

электропитания с повышенным КПД 

Новгородская 

область 

Петров Сергей 

Михайлович 

18-48-

160053 

Каталитическое превращение 

высоковязкой нефти в 

сверхкритической воде 

Республика 

Татарстан 

Петрова Елена 

Викторовна 

18-411-

030010 

Межнациональное согласие в 

Республике Бурятия в 

изменяющихся социально-

политических условиях 

Республика 

Бурятия 
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Петрова 

Марина 

Валерьевна 

18-48-

730025 

Разработка математической модели 

для оценки снижения потерь 

мощности в смежной сетевой 

организации при компенсации 

реактивной мощности в сети 

потребителя в условиях 

ведомственной принадлежности 

электрических сетей при 

ограниченном доступе к 

информации. 

Ульяновская 

область 

Петрова 

Пальмира 

Георгиевна 

18-415-

140002 

Полиморфизмы генов, вовлеченных 

в регуляцию артериального 

давления, и чувствительность 

сердечно-сосудистой системы 

человека к геомагнитной 

возмущенности в арктической зоне 

РС(Я) 

Республика 

Саха (Якутия) 

Петрова 

Татьяна 

Михайловна 

18-45-

700011 

Новые высокоточные 

экспериментальные данные о 

спектрах поглощения CH4, H2O и 

С2H4 для определения содержания 

атмосферных газов 

Томская 

область 

Пивоварова 

Елена 

Григорьевна 

18-44-

220003 

Математическое моделирование 

региональных эталонов 

естественных и агрогенных почв 

Алтайского края 

Алтайский край 

Пискун Елена 

Ивановна 

18-410-

920001 

Социальный капитал и 

экономический рост города 

Севастополя: модели оценки и 

анализа 

Севастополь 

Письменная 

Татьяна 

Геннадьевна 

18-49-

230020 

Государственно-конфессиональные 

отношения на Кубани в конце 

XVIII -начале XXI вв. 

Краснодарский 

край 

Плотников 

Андрей 

Викторович 

18-410-

590007 

Теоретико-методологические 

подходы к анализу 

потребительского поведения в 

условиях цифровой экономики на 

основе алгоритмов машинного 

обучения (на примере экспорта 

услуг хозяйствующих субъектов 

Пермского края в сфере 

информационных технологий) 

Пермский край 

Плотников 

Андрей 

Олегович 

18-44-

560009 

Метабаркодинг и филогенетический 

анализ сообществ центрохелидных 

солнечников в континентальных 

водоемах методом 

высокопроизводительного 

секвенирования 

Оренбургская 

область 

Плюснин 

Алексей 

Максимович 

18-45-

030003 

Влияние разгрузки трещинно-

жильных вод на химический состав 

поверхностных вод Байкальской 

рифтовой зоны 

Республика 

Бурятия 

Погорелов 

Дмитрий 

Юрьевич 

18-41-

320004 

Развитие и реализация методов 

моделирования динамики колесных 

машин 

Брянская 

область 
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Поддубиков 

Владимир 

Валерьевич 

18-49-

420007 

Кризис ресурсного благополучия в 

перспективе социальной 

антропологии: дискурс 

экстрактивизма и новые смыслы 

постиндустриального развития 

Кемеровской области 

Кемеровская 

область 

Подюков Иван 

Алексеевич 

18-412-

590002 

Похоронно-поминальная обрядность 

в русской традиции Северного и 

Южного Прикамья (по данным 

народной речи и обрядового 

фольклора) 

Пермский край 

Пожерукова 

Виолетта 

Евгеньевна 

18-416-

550004 

Идентификация генов устойчивости 

к бурой ржавчине в генетических 

ресурсах пшеницы. 

Омская область 

Полищук 

Владимир 

Юрьевич 

18-47-

700001 

Разработка новой 

геоинформационной технологии 

прогнозирования динамики полей 

термокарстовых озер 

криолоитозоны Западной Сибири на 

основе математического 

моделирования, спутниковых 

снимков и реанализа метеоданных 

Томская 

область 

Полищук Юрий 

Михайлович 

18-45-

860002 

Анализ и прогноз динамики 

запасов метана и углекислого 

газа в озерных комплексах 

криолитозоны Западной Сибири с 

учетом вклада малых озер как 

интенсивных природных источников 

парниковых газов на основе 

сочетания геоимитационного 

моделирования и дистанционных 

методов 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Половников 

Вячеслав 

Юрьевич 

18-48-

700008 

Разработка энергосберегающих 

технологий применения 

тонкопленочных теплоизоляционных 

покрытий для систем 

теплоснабжения с учетом 

особенностей эксплуатации 

энергетических объектов в 

Томской области 

Томская 

область 

Полонский 

Александр 

Борисович 

18-45-

920014 

Изменения гидролого-

гидрохимических характеристик 

вод Черного моря, обусловленные 

региональными изменениями 

климата естественного и 

антропогенного происхождения 

Севастополь 

Полякова 

Ирина 

Павловна 

18-411-

480001 

Трансформация повседневной 

мифологии семейной памяти в 

культурном ландшафте современной 

Центральной России: научная 

аналитика и региональные 

социокультурные практики 

Липецкая 

область 

Поморцева 

Нина 

Владимировна 

18-412-

420002 

Музыкальная культура Кемеровской 

области (1943-2018) 

Кемеровская 

область 
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Попов 

Владимир 

Павлович 

18-42-

540008 

Ферроэлектрические свойства 

метастабильных слоев диоксида 

гафния в КНИ и КНС полевых 

транзисторах 

Новосибирская 

область 

Попова Елена 

Александровна 

18-412-

480003 

Провинциальный (Липецкий) текст: 

лингвокультурологические аспекты 

и ментально-сущностные 

характеристики 

Липецкая 

область 

Попова 

Светлана 

Игоревна 

18-413-

350010 

Формирование гражданской 

идентичности учащихся в условиях 

поликультурного воспитания 

Вологодской области 

Вологодская 

область 

Попок 

Владимир 

Николаевич 

18-43-

220001 

Физико-химические основы выбора 

компонентов смесевых 

энергетических материалов для 

обеспечения пониженного уровня 

их чувствительности к тепловым 

воздействиям 

Алтайский край 

Порошенко 

Ольга Юрьевна 

18-411-

160002 

Разработка описательной модели 

региональных философий на 

примере теоретического наследия 

казанской философской мысли XIX-

XXI вв. 

Республика 

Татарстан 

Поршунова 

Лариса 

Сергеевна 

18-49-

860006 

Ледяное сердце Урала: ледники и 

мерзлота в системе 

жизнеобеспечения коренного 

населения Приполярного Урала. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Порядина Лена 

Николаевна 

18-44-

140019 

Качественные и количественные 

характеристики криопротекторов 

лишайников Арктики и Субарктики 

Республика 

Саха (Якутия) 

Потапенко 

Оксана 

Сергеевна 

18-410-

320001 

Формирование системы управления 

жилищным фондом в регионе с 

целью повышения его 

энергетической и 

эксплуатационной эффективности 

Брянская 

область 

Поташев 

Андрей 

Валерьевич 

18-41-

160026 

Развитие методов 

аэродинамического расчета и 

проектирования лопаточных 

элементов турбомашин 

Республика 

Татарстан 

Потуданская 

Вера 

Фёдоровна 

18-410-

550012 

Социально-экономические аспекты 

формирования кадрового 

потенциала Омской области 

Омская область 

Празукин 

Александр 

Васильевич 

18-45-

920044 

Установление взаимосвязей 

параметров вертикальной 

структуры растительных пологов в 

градиентах физических переменных 

среды в условиях прибрежных 

мелководий 

Севастополь 

Пригодина 

Ольга 

Борисовна 

18-49-

290007 

Книжно - рукописная традиция 

Каргополья. Реконструкция 

приходских и монастырских 

библиотек. 

Архангельская 

область 

Притула 

Оксана 

Дмитриевна 

18-410-

530003 

Обоснование дифференциации 

территорий по уровню социально-

экономического развития как 

детерминанты демографической 

Новгородская 

область 
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ситуации (на примере 

муниципальных образований 

Новгородской области) 

Приходько 

Виктор 

Владимирович 

18-48-

730038 

Разработка и моделирование 

распределённого 

калориметрического 

оптоволоконного дозиметра на 

основе эффекта вынужденного 

рассеяния Мандельштамма-

Бриллюэна 

Ульяновская 

область 

Прищепа 

Александр 

Иванович 

18-49-

860007 

Градостроение в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в годы 

его нефтегазового освоения 

(нач.1960-х – нач.1990-х гг.) 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Пророкова 

Наталия 

Петровна 

18-48-

370005 

Научные основы придания 

супергидрофобности 

полиэтилентерефталатным 

волокнистым материалам с помощью 

формирования наноразмерных 

покрытий на основе теломеров 

тетрафторэтилена 

Ивановская 

область 

Проскурнин 

Борис 

Михайлович 

18-412-

590005 

Пермские филологи-зарубежники: 

биографии, труды, ученики 

Пермский край 

Протопопов 

Альберт 

Васильевич 

18-45-

140007 

Трансформация растительного 

покрова и распад мамонтового 

фаунистического комплекса в 

Якутии на рубеже плейстоцена и 

голоцена 

Республика 

Саха (Якутия) 

Прудников 

Олег 

Николаевич 

18-42-

540003 

Экспериментальное и 

теоретическое исследование 

динамики квантовых состояний в 

атомных интерферометрах 

Новосибирская 

область 

Прудников 

Павел 

Владимирович 

18-42-

550003 

Исследование критических свойств 

сложных систем методами 

компьютерного моделирования 

Омская область 

Прыгунова 

Мария 

Игоревна 

18-410-

160005 

Разработка и апробация 

современных подходов оценки 

эффективности региональных мер 

государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Республика 

Татарстан 

Псянчин 

Айбулат 

Валиевич 

18-411-

020025 

Деятельность Общества по 

изучению Башкирии как начало 

научной модернизации 

традиционного социума 

Республика 

Башкортостан 

Птускин 

Александр 

Соломонович 

18-410-

400001 

Развитие экономико-

математических методов оценки 

альтернативных вариантов и 

идентификации наилучших 

доступных технологий 

Калужская 

область 

Пузаков 

Михаил 

Васильевич 

18-44-

920002 

Разнообразие и эволюция ДНК-

транспозонов суперсемейства 

IS630/Tc1/mariner в геноме 

гребневика Mnemiopsis leidyi 

Севастополь 
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Пузанов 

Александр 

Васильевич 

18-45-

220019 

Оценка содержания макро- и 

микроэлементов, тяжелых 

металлов, радионуклидов, 

пестицидов, компонентов 

ракетного топлива в лесных и 

агроландшафтах Алтая в условиях 

изменяющегося климата и 

антропогенного воздействия 

Алтайский край 

Пухлий 

Владимир 

Александрович 

18-48-

920002 

Вибропрочность трубопроводов и 

оборудования гидротехнических 

сооружений и АЭС 

Севастополь 

Пушкарева 

Ирина 

Алексеевна 

18-412-

420001 

Язык и регионы: опыт 

комплексного филологического 

исследования социокультурного 

пространства юга Кузбасса 

Кемеровская 

область 

Рагино Юлия 

Игоревна 

18-415-

540006 

Протеомное профилирование 

атеросклеротических бляшек 

человека на разных стадиях их 

развития до нестабильной бляшки, 

склонной к разрыву 

Новосибирская 

область 

Радченко 

Андрей 

Васильевич 

18-48-

700035 

Создание вычислительного 

комплекса для расчетов 

перспективных материалов и 

конструкций и прогнозирования их 

поведения при динамических 

нагрузках 

Томская 

область 

Разуваев Юрий 

Дмитриевич 

18-49-

360001 

Исследование укреплений на 

городищах раннего железного века 

в лесостепном Подонье 

Воронежская 

область 

Разуваева 

Татьяна 

Николаевна 

18-413-

310008 

Улучшение качества жизни жителей 

Белгородской области с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, приобретенными во 

взрослом возрасте, посредством 

оптимизации психологической 

реабилитации и реадаптации 

Белгородская 

область 

Ракипов 

Ильназ 

Тагирович 

18-45-

160012 

Разработка тепловых методов для 

увеличения нефтеотдачи пластов в 

газовых смесях в присутствие 

металлорганических 

катализаторов. 

Республика 

Татарстан 

Ратнер 

Светлана 

Валерьевна 

18-410-

230011 

Разработка динамической модели 

оптимизации региональной 

энергетической системы с высоким 

потенциалом использования 

биоотходов и биоресурсов как 

источников энергии по эколого-

экономическим параметрам (на 

примере Краснодарского края) 

Краснодарский 

край 

Ратнер Юрий 

Борисович 

18-45-

920059 

Оперативная автоматизированная 

система диагноза и прогноза 

ветрового волнения в 

Севастопольском регионе на 

основе модели SWAN с высоким 

пространственным разрешением 

Севастополь 
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Решетников 

Евгений 

Александрович 

18-415-

310001 

Изучение генетических факторов 

менархе у женщин Центрального 

Черноземья России. 

Белгородская 

область 

Ризванов 

Альберт 

Анатольевич 

18-44-

160024 

Исследование иммуномодулирующих 

и противоопухолевых свойств 

мезенхимных стволовых клеток, 

сверхэкспрессирующих комбинацию 

генов-онкосупрессоров 

Республика 

Татарстан 

Ринчинов Олег 

Сергеевич 

18-49-

030011 

Исследование корпуса бурятских 

родословных в Центре восточных 

рукописей и ксилографов ИМБТ СО 

РАН 

Республика 

Бурятия 

Рогова 

Татьяна 

Владимировна 

18-44-

160021 

Прогнозное моделирование 

многолетней динамики 

растительного покрова Татарстана 

на южной границе лесной зоны в 

меняющемся климате 

Республика 

Татарстан 

Родькина Анна 

Владимировна 

18-48-

920017 

Построение модели катодной 

защиты морских судов и 

океанотехнических сооружений на 

основе применения нейросетевых 

технологий 

Севастополь 

Рожина 

Эльвира 

Вячеславовна 

18-44-

160001 

Функциональные нанокомпозиты для 

распознавания клеток в 

гетерогенной популяции 

Республика 

Татарстан 

Розенфельд 

Софья 

Борисовна 

18-44-

890001 

Дикий северный олень в 

изолированных экосистемах: 

трофические связи, генетические 

особенности, состояние популяций 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Романов Антон 

Алексеевич 

18-47-

730022 

Исследование и разработка 

моделей цифрового производства 

на базе интеллектуального 

анализа данных 

Ульяновская 

область 

Романов 

Дмитрий 

Анатольевич 

18-412-

710001 

"Колыбель их речи стройной..." 

(лингвостилистическое 

исследование творчества 

писателей-туляков и произведений 

о Туле) 

Тульская 

область 

Романова 

Елена 

Михайловна 

18-416-

730005 

Развитие теоретических основ и 

разработка биотехнологии 

высокотехнологичного 

индустриального икорно-товарного 

производства африканского 

клариевого сома (Сlarias 

gariepinus) для регионального 

рыбного рынка 

Ульяновская 

область 

Романьков 

Виталий 

Анатольевич 

18-41-

550001 

Криптография на алгебраических 

системах. 

Омская область 

Ростовцев 

Роман 

Анатольевич 

18-416-

690004 

Научные основы инновационной 

универсальной технологии 

переработки лубяных культур 

(льна-долгунца, масличного льна 

и технической конопли) в 

высококачественное экологически 

чистое волокно для дальнейшего 

Тверская 

область 
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производства продукции народного 

потребления. 

Рощина Ирина 

Викторовна 

18-410-

700004 

Креативный средний класс как 

драйвер устойчивого развития 

региона и повышения качества 

жизни (на примере Томской 

области) 

Томская 

область 

Рудаков 

Дмитрий 

Витальевич 

18-410-

550014 

Формирование и развитие 

интеллектуально-креативного 

человеческого капитала Омского 

региона. 

Омская область 

Руднева Ирина 

Ивановна 

18-44-

920007 

Роль глобальных и локальных 

факторов в формировании 

ихтиопланктонных сообществ 

Черного моря 

Севастополь 

Румянцев 

Евгений 

Владимирович 

18-43-

370035 

Бордипиррины как сенсоры 

биовизуализации механизма 

апоптоза тромбоцитов в процессе 

коагуляции крови: 

фундаментальные основы 

молекулярной диагностики 

кардиологических заболеваний 

Ивановская 

область 

Румянцева 

Наталья 

Ивановна 

18-44-

160016 

Cекретом гречихи татарской и его 

стресс-реактивность in vitro и 

in planta 

Республика 

Татарстан 

Рыбаков Роман 

Валерьевич 

18-49-

550004 

Исследование социально-

политической идентичности 

молодежи Омского региона в 

условиях глобальных 

трансформаций 1920-х гг. 

Омская область 

Рябушко 

Лариса 

Ивановна 

18-44-

920012 

Морские технологии 

биоминерализации с помощью 

бентосных диатомовых водорослей 

для создания инновационных 

инженерных материалов в 

Севастопольской бухте (Чёрное 

море) 

Севастополь 

Саввинова 

Надежда 

Александровна 

18-48-

140011 

Исследование комбинированного 

теплообмена в полупрозрачных 

средах из льда и снега 

Республика 

Саха (Якутия) 

Савельев 

Сергей 

Валерьевич 

18-48-

550005 

Разработка энергосберегающих 

технологий дорожного 

строительства и инновационной 

уплотняющей техники для 

климатических условий Омского 

региона 

Омская область 

Савинов Денис 

Александрович 

18-42-

520051 

Влияние эффекта ионной 

имплантации на пространственную 

модуляцию характеристик 

беспорядка тонкопленочных 

наноструктур и сверхпроводящий 

фазовый переход в сильных 

магнитных полях 

Нижегородская 

область 
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Савостьянов 

Александр 

Николаевич 

18-415-

140021 

Роль дефолт-системы мозга в 

формировании рисков развития 

аффективных патологий у трудовых 

мигрантов и постоянно 

проживающего населения на 

территории Республики Саха 

(Якутии) 

Республика 

Саха (Якутия) 

Савченко 

Николай 

Леонидович 

18-48-

700056 

Установление роли иерархии 

структуры пористой керамики на 

основе оксида алюминия и 

диоксида циркония в механизмах 

деформации и разрушения методом 

корреляции цифровых изображений 

Томская 

область 

Саенко Юрий 

Владимирович 

18-44-

730004 

Изучение радиационно-

индуцированной динамики малых 

некодирующих РНК в раковых 

клетках с различной 

радиочувствительностью и 

разработка биомедицинской 

технологии оценки 

радиочувствительности раковой 

опухоли на основе анализа 

циркулирующих в кровотоке 

онкологических больных малых 

некодирующих РНК 

Ульяновская 

область 

Саламатин 

Артур 

Андреевич 

18-41-

160001 

Сверхкритическая флюидная 

экстракции для создания 

лекарственных средств на основе 

растительного сырья: 

математические модели методик 

контроля и технологий тотальной 

экстракции 

Республика 

Татарстан 

Салафутдинов 

Ильнур 

Ильдусович 

18-44-

160029 

Модуляция транскриптома и 

секретома мононуклеарных клеток 

крови пуповины человека 

рекомбинатными аденовирусами 

Республика 

Татарстан 

Салахов 

Мякзюм 

Халимулович 

18-42-

160001 

Электро- и термо-ассистирумое 

гигантское комбинационное 

рассеяния света для 

спектроскопической диагностики 

проводящих наноструктур и 

нанокомпозитов 

Республика 

Татарстан 

Салихов Ахат 

Губаевич 

18-412-

020009 

Арабографичные письменные 

памятники западных районов 

Республики Башкортостан 

Республика 

Башкортостан 

Салихов Кев 

Минуллинович 

18-43-

160017 

Молекулярная модель 

протекторного влияния трегалозы 

на перенос электрона в 

комплексах фотосистемы I, 

основанная на гипотезе о 

различной адсорбции трегалозы на 

белке и принципе Ле Шателье-

Брауна. 

Республика 

Татарстан 

Салтыкова 

Ольга 

Александровна 

18-41-

700001 

Нелинейная динамика 

чувствительных элементов нано- и 

микро- электромеханических 

систем (МЭМС и НЭМС) с учетом 

Томская 

область 
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различного типа нелинейностей в 

условиях тепловых, вибрационных 

и шумовых воздействий 

применяемых в приборостроении 

Санчаа Айдиса 

Михайловна 

18-45-

540011 

Разработка методики выделения 

перспективных участков под 

строительство неглубоких 

водозаборных скважин в 

Новосибирской области на основе 

данных электротомографии 

Новосибирская 

область 

Саралиева 

Зарэтхан 

Хаджи-

Мурзаевна 

18-411-

520002 

Здоровьесбережение в практиках 

современной Нижегородской семьи 

Нижегородская 

область 

Сарапульцева 

Елена 

Игоревна 

18-48-

400010 

Механизмы и закономерности 

формирования трансгенерационных 

эффектов при радиационном 

воздействии на примере 

беспозвоночных животных 

Калужская 

область 

Сартаков 

Михаил 

Петрович 

18-44-

860010 

Исследование физико-химических 

свойств гумусовых кислот 

сапропелевого сырья Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Сафин Альфред 

Робертович 

18-48-

160023 

Разработка метода проектирования 

и топологической оптимизации 

роторов синхронных двигателей с 

постоянными магнитами для 

привода станков-качалок с целью 

повышения энергоэффективности 

нефтедобычи 

Республика 

Татарстан 

Сафонов Егор 

Иванович 

18-41-

860003 

Исследование обратных задач для 

систем конвекции-диффузии, 

построение численных методов их 

решения, разработка комплексов 

программ и приложения полученных 

результатов к задачам 

рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Сафронов 

Александр 

Викторович 

18-412-

620002 

Рязанский период жизни и 

творчества А.И. Солженицына 

(1957-1969) 

Рязанская 

область 

Саченков 

Оскар 

Александрович 

18-41-

160025 

Построение вычислительных 

алгоритмов на основе новых 

механико-математических моделей 

деформирования биологических 

материалов (костной ткани) с 

учетом их внутренней структуры. 

Республика 

Татарстан 

Свириденко 

Борис 

Федорович 

18-44-

860007 

Устойчивость водных 

макроскопических растений 

Западно-Сибирской равнины к 

загрязнению нефтяными 

углеводородами и тяжёлыми 

металлами 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 
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Селезнева 

Кира 

Андреевна 

18-42-

910008 

Исследование влияния 

диамагнитного разбавления на 

величины внутрикристаллических 

полей в магнитных 

диэлектрических кристаллах. 

Республика 

Крым 

Семенищенков 

Юрий 

Алексеевич 

18-44-

320003 

Многолетняя динамика и механизмы 

восстановления пойменных 

широколиственных лесов в 

бассейнах рек Десны и Сожа (в 

пределах Российской Федерации) 

Брянская 

область 

Семенов 

Сергей 

Иннокентьевич 

18-415-

140005 

Этиопатогенетические механизмы 

развития социально значимых 

инфекций: молекулярно-

генетические механизмы 

патогенеза вирусных гепатитов В, 

С, D и других редко 

встречающихся вирусов гепатита 

G, Е среди населения в условиях 

Крайнего Севера 

Республика 

Саха (Якутия) 

Семенова 

Александра 

Леонидовна 

18-412-

530004 

Периодические издания 

Новгородской губернии (1918-

1927): историко-типологическое 

исследование 

Новгородская 

область 

Семенцов 

Дмитрий 

Игоревич 

18-42-

730001 

Исследование прецессионной 

динамики магнитных наночастиц в 

плоских решетках во внешних 

высокочастотных и импульсных 

магнитных полях, управление 

состоянием решеток с целью 

создания на их основе 

функциональных элементов 

информационных систем 

Ульяновская 

область 

Семушин 

Иннокентий 

Васильевич 

18-47-

730001 

Альтернативные решения для 

подавления дальнеконцевых 

перекрестных помех и оценивания 

канала в коллективных сетях 

цифровых абонентских линий связи 

Ульяновская 

область 

Сенатор 

Степан 

Александрович 

18-49-

630004 

Научное наследие П.С. Палласа 

как основа для выявления 

динамики природно-

территориальных комплексов и 

изменений топонимов Самарской 

области за 250 лет. 

Самарская 

область 

Сеньчукова 

Марина 

Алексеевна 

18-415-

560005 

Морфологическая характеристика 

разных типов опухолевых сосудов 

и их прогностическая значимость 

Оренбургская 

область 

Сергеев 

Даниил 

Александрович 

18-48-

520023 

Разработка новых методик 

лабораторного и численного 

моделирования тепло-, 

гидрофизических процессов в 

технических системах широкого 

класса. 

Нижегородская 

область 

Сергеев 

Михаил 

Георгиевич 

18-416-

540001 

Дистанционное зондирование и 

цифровое картирование как основа 

прогноза массовых размножений 

стадных и нестадных саранчовых в 

Новосибирской области 

Новосибирская 

область 
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Сергиевская 

Ирина 

Андреевна 

18-45-

520008 

Развитие методов радиолокации 

для обнаружения загрязнений во 

внутренних водоемах 

Нижегородская 

область 

Серов Евгений 

Александрович 

18-42-

520015 

Исследование новых материалов 

для микроэлектроники и 

электроники больших мощностей в 

миллиметровом и субмиллиметровом 

диапазонах 

Нижегородская 

область 

Сибирцова 

Елена 

Николаевна 

18-44-

920014 

Комплексное исследование 

основных механизмов миграции, 

качественно-количественного 

состава и пространственно-

временного распределения мезо- и 

микропластикового загрязнения в 

рекреационных зонах 

Севастопольского региона с 

различной антропогенной 

нагрузкой 

Севастополь 

Сидоренкова 

Ольга 

Сергеевна 

18-42-

910013 

Изучение процесса формирования 

поляритонных потоков с новыми 

свойствами в нелинейной среде. 

Республика 

Крым 

Силин 

Анатолий 

Николаевич 

18-411-

890003 

Комплексный этносоциологический 

мониторинг неоиндустриального 

освоения арктического региона 

(на материалах полевых 

исследований в Ямало-Ненецком 

автономном округе) 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Симоненков 

Денис 

Валентинович 

18-45-

700020 

Исследование органических 

соединений в атмосфере над южной 

тайгой Западной Сибири 

Томская 

область 

Синюткина 

Анна 

Алексеевна 

18-44-

700005 

Постпирогенная трансформация 

болот Западной Сибири: 

экологические последствия и 

динамика восстановления 

Томская 

область 

Сиразетдинов 

Рифкат 

Талгатович 

18-48-

160042 

Развитие теории, методов и 

алгоритмов эффективных 

управлений на скользящих режимах 

при многих неблагоприятных 

факторах для технических и 

других объектов 

Республика 

Татарстан 

Сироткина 

Татьяна 

Александровна 

18-412-

860002 

Север Западной Сибири: образы в 

разных типах дискурса 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Ситдикова 

Гузель 

Фаритовна 

18-415-

160005 

Синдром раздраженного кишечника: 

исследование механизмов 

формирования, вклада микробиоты 

и ее метаболитов и поиск новых 

подходов к лечению 

Республика 

Татарстан 

Ситько Юрий 

Леонидович 

18-412-

920001 

Функционирование русского языка 

в Большом Севастополе как 

отражение социальной и 

этнокультурной политики во 2-ой 

половине XX – начале XXI вв.: 

диалектологическое и 

историческое описание и 

Севастополь 
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картографирование 

Скибо Юлия 

Валерьевна 

18-415-

160013 

Исследование молекулярных 

механизмов LC3-ассоциированного 

фагоцитоза взаимосвязанных с 

развитием системной красной 

волчанки 

Республика 

Татарстан 

Славинский 

Сергей 

Павлович 

18-412-

530005 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ 

И ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА В АСПЕКТЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Новгородская 

область 

Славский 

Виктор 

Владимирович 

18-47-

860016 

Компьютерное моделирование 

динамики социально-экономической 

системы ресурсодобывающего 

региона севера России c 

использованием теории роста, 

агентного подхода и ГИС-

технологий 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Слынько Юрий 

Владиславович 

18-44-

920004 

Таксономическое и молекулярно-

генетическое разнообразие 

гельминтов и миксоспоридий 

массовых видов вселенцев в 

прибрежье Севастопольского 

региона 

Севастополь 

Слюняев 

Николай 

Николаевич 

18-45-

520010 

Глобальная электрическая цепь: 

создание трёхмерной численной 

модели и её применение для 

исследования региональных 

эффектов 

Нижегородская 

область 

Смагулова 

Светлана 

Афанасьевна 

18-42-

140005 

Синтез и исследование свойств 

двухмерных вертикальных ван-дер-

Ваальсовых гетероструктур на 

основе графена и дисульфида 

молибдена для разработки физико-

технологических основ создания 

солнечных элементов на гибкой 

подложке 

Республика 

Саха (Якутия) 

Смекалова 

Татьяна 

Николаевна 

18-49-

910001 

Северо-Западный Крым в позднем 

бронзовом веке по данным 

естественнонаучно-

археологических исследований 

Республика 

Крым 

Смирнов 

Виталий 

Иванович 

18-48-

730018 

Исследование теплоэлектрических 

процессов в мощных солнечных 

батареях 

Ульяновская 

область 

Смирнов Павел 

Викторович 

18-41-

730011 

Разработка и анализ алгоритмов 

оценивания движения сцены по 

последовательности кадров 

видеопоследовательности на 

основе безыдентификационной 

псевдоградиентной адаптации 

Ульяновская 

область 

Смирнова 

Елена 

Анатольевна 

18-410-

730018 

Разработка методологии и 

инструментария оценки 

производительности труда в 

Ульяновская 

область 
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аграрных формированиях региона 

Смирнова Инна 

Николаевна 

18-411-

370002 

Формирование инновационного 

потенциала молодежи в условиях 

технологического развития 

региона 

Ивановская 

область 

Смольянинов 

Роман 

Викторович 

18-49-

480004 

Поселение Доброе 9 в системе 

ранненеолитических древностей 

лесостепного Подонья 

Липецкая 

область 

Собожников 

Николай 

Аркадьевич 

18-49-

040004 

Генезис советской кооперации 

национальных регионов в годы 

НЭПа (на примере Ойротской 

автономной области) 

Республика 

Алтай 

Собольникова 

Татьяна 

Николаевна 

18-49-

860008 

Комплексные исследования 

пространственной организации 

древних и традиционных поселений 

в таежной зоне Западной Сибири 

на примере Нижней Конды 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Совга Елена 

Евгеньевна 

18-45-

920002 

Самоочистительная способность 

экосистем акваторий 

Севастопольской бухты в 

зависимости от уровня 

антропогенной нагрузки 

Севастополь 

Соловьев 

Алексей 

Вячеславович 

18-44-

730006 

Разработка и создание продуцента 

рекомбинантного 

молокосвертывающего фермента 

химозина на основе оригинальной 

экспрессионной генетической 

конструкции 

Ульяновская 

область 

Соловьев 

Анатолий 

Андреевич 

18-49-

120001 

Деревня Марийского края во 

второй половине XIX - начале XX 

в 

Республика 

Марий Эл 

Соловьев 

Сергей 

Анатольевич 

18-48-

160006 

Моделирование процессов 

гидродинамики и тепломассообмена 

в реакторах псевдоожиженного 

слоя дегидрирования изопарафинов 

Республика 

Татарстан 

Соловьёв 

Сергей 

Иванович 

18-41-

160029 

Разработка сеточных методов 

решения спектральных задач для 

систем дифференциальных 

уравнений с приложениями в 

механике конструкций и физике 

плазмы 

Республика 

Татарстан 

Соловьева 

Ольга 

Викторовна 

18-41-

160005 

Численное и экспериментальное 

исследование физических 

процессов в высокопористых 

ячеистых материалах для задач 

нефтехимии и фильтрации 

Республика 

Татарстан 

Солодянкина 

Ольга Юрьевна 

18-49-

350002 

Пространственная среда и 

социокультурные характеристики 

провинциального города в 

контексте догоняющей 

модернизации: доиндустриальный 

Череповец 

Вологодская 

область 
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Соснин Петр 

Иванович 

18-47-

730016 

Технология и инструментарий 

прецедентно-ориентированного 

формирования и использования 

онтологий проектирования 

автоматизированных систем 

Ульяновская 

область 

Соснина 

Екатерина 

Петровна 

18-413-

730018 

Методы и средства проблемно-

ориентированного смешанного 

обучения иностранному языку и 

переводу для специальных целей 

Ульяновская 

область 

Спасенкова 

Светлана 

Владимировна 

18-410-

560001 

Оценка социального развития 

сельских территорий Оренбургской 

области в изменяющихся 

экономических условиях 

Оренбургская 

область 

Спиридонов 

Сергей 

Павлович 

18-410-

680010 

Разработка системы индикаторов 

обеспечения качества жизни 

населения в контексте 

устойчивого развития региона 

Тамбовская 

область 

Станичный 

Сергей 

Владимирович 

18-45-

920065 

Анализ антропогенных и природных 

загрязнений акватории Юго-

западного Крыма на основе 

спутниковых данных, разработка 

элементов системы регионального 

мониторинга. 

Севастополь 

Стариков 

Владимир 

Павлович 

18-44-

860001 

Экология наземных позвоночных 

животных (мелкие млекопитающие, 

пресмыкающиеся, земноводные) 

особо охраняемых природных 

территорий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Старков 

Сергей 

Олегович 

18-47-

400003 

Развитие технологий обработки, 

классификации и распознавания 

изображений для мобильных 

бортовых устройств 

Калужская 

область 

Стародубцев 

Геннадий 

Юрьевич 

18-49-

460002 

Гочевский курганный могильник. 

Материалы исследований 1909-2016 

годов в архивных и музейных 

собраниях. 

Курская 

область 

Стародубцев 

Сергей 

Анатольевич 

18-42-

140002 

Прогноз геомагнитных бурь на 

основе измерений интенсивности 

космических лучей 

Республика 

Саха (Якутия) 

Стась Игорь 

Николаевич 

18-49-

860003 

Строительство окружной столицы 

г. Ханты-Мансийск: 

конструирование этничности и 

национальная урбанизация (1930-е 

- начало 1990-х гг.) 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Сташенков 

Дмитрий 

Алексеевич 

18-49-

630007 

Этнокультурная ситуация в 

пограничье лесостепного Среднего 

Поволжья в хазарскую эпоху 

Самарская 

область 

Стельмах 

Сергей 

Александрович 

18-416-

030013 

Исследование действия 

водорастворимых полигуанидинов 

на гидробионты и оценка их 

терапевтического эффекта при 

эктопаразитарных инвазиях у рыб 

Республика 

Бурятия 

Степанов 

Андрей 

Николаевич 

18-42-

520070 

Генерация второй оптической 

гармоники с поверхности 

полупроводников и металлов при 

Нижегородская 

область 
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комбинированном воздействии 

лазерного и интенсивного 

терагерцового излучений 

Степанова 

Лена 

Борисовна 

18-49-

140006 

Визуальное наследие И.С.Гурвич Республика 

Саха (Якутия) 

Степанова 

Надежда 

Юльевна 

18-44-

160027 

Современные тренды изменения 

состояния экосистем 

Куйбышевского водохранилища и 

его притоков 

Республика 

Татарстан 

Степанова 

Светлана 

Михайловна 

18-410-

370001 

Проектирование регионально-

отраслевых трудовых потоков, 

способствующих социально-

экономическому развитию 

Ивановской области 

Ивановская 

область 

Степович 

Михаил 

Адольфович 

18-41-

400001 

Математическое моделирование и 

качественный анализ моделей, 

описывающих процессы генерации 

информативных сигналов, 

возбуждаемых заряженными 

частицами и электромагнитным 

излучением в конденсированных 

средах: установление и изучение 

классов корректности прямых и 

обратных задач, идентификация 

параметров 

Калужская 

область 

Страховенко 

Вера 

Дмитриевна 

18-45-

540002 

Вещественный состав, генезис и 

рациональное природопользование 

сапропелевых залежей малых озер 

Барабинской низменности. 

Новосибирская 

область 

Стриковский 

Аскольд 

Витальевич 

18-42-

520048 

Разработка физико-химических 

основ измерения уровня сахара в 

крови малоинвазивным способом и 

подготовка к созданию макета 

аппаратного комплекса 

«искусственная поджелудочная 

железа». 

Нижегородская 

область 

Стукач Виктор 

Федорович 

18-410-

550027 

Фундаментальные процессы 

формирования системы обеспечения 

незащищенных слоев населения 

экологически чистым питанием с 

использованием выведенных из 

сельскохозяйственного оборота 

земель в рамках реализации 

стратегии развития Омской 

области 

Омская область 

Стукач Олег 

Владимирович 

18-45-

700001 

Радиофизические исследования 

скважинного беспроводного канала 

связи для повышения 

достоверности передачи 

телеметрической информации 

Томская 

область 

Суворова 

Наталья 

Геннадьевна 

18-49-

550016 

Научные и образовательные 

проекты государства в контексте 

колонизации Азиатских окраин: 

омские площадки и эксперты 

первой трети XX в. 

Омская область 
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Сулавко 

Алексей 

Евгеньевич 

18-41-

550002 

Методы биометрической 

аутентификации и формирования 

электронной подписи на основе 

параметров электроэнцефалограмм 

Омская область 

Сулейманов 

Джавдет 

Шевкетович 

18-47-

160014 

Разработка интегральной 

компьютерной модели и 

программного инструментария для 

семантико-синтаксического 

анализа татарских текстов 

Республика 

Татарстан 

Султанов 

Ленар 

Усманович 

18-41-

160021 

Разработка математических 

моделей, вычислительных 

алгоритмов и создание 

программного обеспечения для 

исследования нелинейных 

процессов деформирования 

однородных и неоднородных сред в 

трехмерной постановке 

Республика 

Татарстан 

Суртаев Антон 

Сергеевич 

18-48-

540018 

Применение высокоскоростных 

методов исследования и 

разработка способов 

интенсификации теплообмена при 

спрейном охлаждении 

Новосибирская 

область 

Сухов 

Владимир 

Сергеевич 

18-44-

520009 

Математическое моделирование 

фотосинтеза C3 растений в 

условиях быстрых колебаний 

интенсивности освещения 

Нижегородская 

область 

Суюндуков 

Ялиль 

Тухватович 

18-413-

020004 

Социо-эколого-экономическая 

оценка качества жизни населения 

территорий геохимических 

провинций с дифференцированным 

уровнем техногенеза 

Республика 

Башкортостан 

Сызранцев 

Вячеслав 

Валерьевич 

18-43-

030012 

Упрочнение покрытий с 

использованием наночастиц при 

вариации поверхностных свойств 

Республика 

Бурятия 

Сырбу 

Светлана 

Александровна 

18-43-

370027 

Получение и исследование физико-

механических свойств новых 

функциональных 

наноструктурированных материалов 

для трибосистем на основе 

мезогенных молекулярных 

комплексов 

Ивановская 

область 

 

 

 


