
 Перечень проектов, поддержанных по итогам конкурса 2018 года на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» 

 

№ 

п/п 
Номер Название темы Руководитель Сроки Факультет 

1.  18-14-00130 
Выделение, культивирование и характеристика новых ранее некультивированных 

экстремофильных микроорганизмов из экосистем Сибири 

Карначук Ольга 

Викторовна 
2018-2020 БИ 

2.  18-17-00240 
Магматизм Азии в период с 500-400 млн. лет назад и его связь с климатическими кризисами, 

включая массовое вымирание биологических видов в конце Ордовикского периода 
Эрнст Ричард 2018-2020 ГГФ 

3.  18-18-00121 
Коллективная биография преподавателей российских университетов в зеркале социальной 

истории (вторая половина XVIII в. - начало ХХ в.) 

Фоминых Сергей 

Федорович 
2018-2020 ИФ 

4.  18-18-00293 
Использование и создание мигрантами городской инфраструктуры сибирских региональных 

столиц 

Нам Ираида 

Владимировна 
2018-2020 ИФ 

5.  18-18-00487 
Русское население Сибири XVII-XIX вв.: этнокультурная адаптация в археологическом и 

антропологическом измерении 

Черная Мария 

Петровна 
2018-2020 ИФ 

6.  18-17-00237 Механизмы формирования гидрохимического стока Оби: регулирующая роль поймы 
Воробьев Сергей 

Николаевич 
2018-2020 НИИББ 

7.  18-15-00229 Неинвазивная визуализация естественного и индуцированного нейрогенеза 
Ходанович Марина 

Юрьевна 
2018-2020 НИИББ 

8.  18-19-00268 
Разработка альтернативной технологии создания перспективных компонентов терагерцовой 

электроники на основе магнитных жидкостей 

Черепанов Виктор 

Николаевич 
2018-2020 НИИПММ 

9.  18-12-00073 
Создание биосовместимых сверхэластичных пористых сплавов из никелида титана с 

коррозионно -стойкой металлокерамической поверхностью 

Гюнтер Виктор 

Эдуардович 
2018-2020 СФТИ 

10.  18-12-00169 Управление электронными свойствами топологически нетривиальных фаз 
Еремеев Сергей 

Владимирович 
2018-2020 СФТИ 

11.  18-19-00298 

Исследование термомеханической стабильности сверхэластичности и разработка способов ее 

повышения в высокопрочных монокристаллах никелида титана с содержанием Ni от 50.6 до 

52.0 ат.%. 

Тимофеева 

Екатерина 

Евгеньевна 

2018-2020 СФТИ 

12.  18-18-00194 
Образная система русского языка в полидискурсивном пространстве современных 

коммуникаций 

Юрина Елена 

Андреевна 
2018-2020 ФИЛФ 

13.  18-18-00480 Субъективные индикаторы и психологические предикторы качества жизни 

Галажинский 

Эдуард 

Владимирович 

2018-2020 ФП 

14.  18-19-00021 

Разработка средств моделирования и исследования течений высоковязких неньютоновских 

жидкостей с целью прогнозирования технологических режимов переработки 

высокоэнергетических полимерных композиций 

Шрагер Геннадий 

Рафаилович 
2018-2020 ФТФ 

 

Перечень проектов, поддержанных по итогам конкурса 2018 года на продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами Российского 

научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований с привлечением молодых исследователей» 
№ 

п/п 
Номер Название темы Руководитель Сроки Факультет 

15.  15-19-10014 

Экспериментально-теоретическое исследование процессов динамического 

взаимодействия консолидированной системы частиц дисперсной фазы в 

двухфазных потоках 

Архипов В.А. 2018-2019 НИИ ПММ 

 


