LITTERA SCRIPTA MANET

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

АРХИВ РАН

ДОСТИЖЕНИЯ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

ЗАДЫХАЕТСЯ В ПРАВОВОМ

СПбПУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

КОНКУРСОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ВАКУУМЕ. КТО ВИНОВАТ

ПО ДОСТОИНСТВУ

ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

И ЧТО ДЕЛАТЬ? стр. 4

ОЦЕНИЛИ В КИТАЕ стр. 10

ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ стр. 12

№15 (1557) I 12 АПРЕЛЯ 2019
ВЫХОДИТ С МАЯ 1989 ГОДА

www.poisknews.ru

НАВСТРЕЧУ

ВСЕЛЕННОЙ
Штурм космоса по-прежнему в повестке стр. 5-9

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

№15 I 12 АПРЕЛЯ 2019

Гранты Президента РФ молодым российским ученым
Победители конкурса молодых ученых - кандидатов наук 2019 года
Рампилов Михаил
Олегович

Мезозойский гранитный магматизм Западного
Забайкалья и связанное с ним редкометалльное
оруденение.

Геологический институт
Сибирского отделения РАН

Давыдов Дмитрий
Александрович

Гуманизм перед вызовами технологий изменения
природы человека: поиск новых ценностных
оснований.

Институт философии и права
Уральского отделения РАН

Раудина Татьяна
Валериевна

Поведение органического вещества и металлов в
растворах торфяных почв лесоболотной зоны севера
Западной Сибири.

Национальный
исследовательский Томский
государственный университет

Демина Яна
Валерьевна

Трехстороннее экономическое сотрудничество
России, Республики Корея и КНДР: перспективы и
препятствия.

Рец Екатерина
Петровна

Оценка роли талого ледникового стока в
формировании водных ресурсов в современных
и будущих климатических условиях с помощью
методов физико-математического моделирования.

Институт водных проблем
РАН

Институт экономических
исследований
Дальневосточного отделения
РАН

Еремина Дарья
Алексеевна

Санкт-Петербургский
государственный университет

Решетников
Михаил
Владимирович

Эколого-геохимические и петромагнитные
аспекты формирования аномалийных зон в
почвах урбанизированных территорий в пределах
Саратовской области.

Саратовский национальный
исследовательский
государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского

Клинико-психологические и социальные аспекты
высокотехнологичного хирургического лечения и
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

Ермолаева Полина
Олеговна

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

Слуковский Захар
Иванович

Палеолимнологические реконструкции техногенных
событий Арктической зоны РФ на основе
геохимических и геохронологических данных.

Федеральный
исследовательский центр
Карельский научный центр
РАН

Построение качественной модели по оценке освоения
россиянами новых форм цифрового городского
участия в решении социально-экологических
проблем и конфликтов.

Ефимов Андрей
Александрович

Санкт-Петербургский
институт истории РАН

Учаев Денис
Валентинович

Разработка онтологического подхода к объектноориентированной классификации изображений,
получаемых дистанционными методами
зондирования Земли.

Московский государственный
университет геодезии и
картографии

Августейшие заказчики Министерства
императорского двора: великокняжеские резиденции
Российской империи в 1826-1917 гг. от идеи до
воплощения.

Захаров Георгий
Евгеньевич

Фролов Павел
Дмитриевич

Биостратиграфия и геотектоника плио-плейстоцена
Таманского полуострова — уникального природного
архива юга России.

Геологический институт РАН

Христианские общины Балкан и Северного
Причерноморья в системе межцерковной
коммуникации конца IV - первой половины V вв.

Православный СвятоТихоновский Гуманитарный
Университет

Хмелинин Алексей
Павлович

Разработка методических основ и технических
средств для исследования нефтенасыщенного
пласта с трещинами гидравлического разрыва для
повышения эффективности добычи углеводородного
сырья.

Институт горного дела
им. Н.А.Чинакала Сибирского
отделения РАН

Зенин Сергей
Сергеевич

Парадигма непосредственного народовластия в
российском конституционализме».

Московский государственный
юридический университет
им. О.Е.Кутафина (МГЮА)

Иванов Михаил
Владимирович

Московский институт
психоанализа

Чаплыгин Виктор
Анатольевич

Механизмы хемофитостабилизации цинка и кадмия в
системе почва-растения.

Южный федеральный
университет

Структура и динамика познавательной деятельности
у детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития.

Шинкаренко
Станислав
Сергеевич

Закономерности пирогенных изменений в аридных
ландшафтах на основе анализа спектральноотражательных характеристик.

Федеральный научный центр
агроэкологии, комплексных
мелиораций и защитного
лесоразведения РАН

Казун Антон
Павлович

Место новостей о России в мировой повестке дня:
сравнительный анализ глобального новостного
потока в странах G20.

Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Якубович Ольга
Валентиновна

Возраст источника и длительность формирования
уникальной Исовско-Туринской россыпной
системы минералов платиновой группы (Средний
Урал).

Институт геологии и
геохронологии докембрия
РАН

Караваева Дина
Николаевна

Пространственные, политические и культурные
измерения национальной идентичности и
мультикультурализма в современных постимперских
государствах: компаративное исследование России и
Великобритании.

Институт истории
и археологии Уральского
отделения РАН

Ясюкевич Анна
Сергеевна

Влияние факторов космической погоды и помеховой
обстановки на высокоточное позиционирование на
основе ГЛОНАСС/GPS.

Институт солнечно-земной
физики Сибирского
отделения РАН

Качковская
Татьяна
Васильевна

Интонационные явления на границах синтагм.

Санкт-Петербургский
государственный университет

Князьков
Александр
Александрович

Уголовно-правовое регулирование позитивного
посткриминального поведения лиц,
совершивших экономические преступления:
проблемы совершенствования нормативного
конструирования и пути коррекции
правоприменительной практики.

Ярославский
государственный университет
им. П.Г.Демидова

Козликин Максим
Борисович

Поздние этапы верхнего палеолита Алтая: траектории
культурного развития.

Алтайский государственный
университет

Константинов
Никита
Александрович

Археологические ландшафты и пространственные
характеристики ритуальных и хозяйственных
комплексов Юго-Восточного Алтая раннего
железного века и средневековья.

Горно-Алтайский
государственный университет

Копанева Дина
Дмитриевна

Образ героя в дискурсе национального самосознания
сербского народа.

Санкт-Петербургский
государственный университет

Корнилаев Леонид
Юрьевич

Между неокантианством и феноменологией:
проблема онтогносеологии в России и Германии в
начале XX века .

Балтийский федеральный
университет им. Иммануила
Канта

Кудрявцев Андрей
Алексеевич

Организация археологической науки в РСФСР на
примере Института археологии Академии наук СССР
(1945-1991 гг.).

Институт археологии РАН

Кузавко Антон
Сергеевич

Выявление закономерностей формирования
и трансформации бизнес-среды регионов
российско-белорусского приграничья в условиях
межгосударственной интеграции (Смоленской,
Витебской и Могилевской областей - Днепродвинского региона).

Смоленский государственный
университет

Лазарев Яков
Анатольевич

«Казацкая держава» в Москве: механизмы
сохранения и воспроизводства украинского
национального нарратива в советских академических
работах (1934-1956 гг.).

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

Ларионова
Наталия Ивановна

Исследование межпоколенческого наследственного
благосостояния: эмпирический анализ факторов
социально-экономической мобильности населения.

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

Лизунков
Владислав
Геннадьевич

Организационно-педагогическая система подготовки
кадров для территорий опережающего социальноэкономического развития.

Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет

Лукин Евгений
Владимирович

Межрегиональные цепочки добавленной стоимости:
анализ, моделирование и проектирование.

Вологодский научный центр
РАН

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Аргамакова
Александра
Александровна

Исторические трансформации концепций социальной
инженерии и проектирования.

Институт философии РАН

Атласкиров
Альберт
Русланович

Трансформация ценностных ориентаций молодежи
Кабардино-Балкарской Республики в условиях
глобализации.

Федеральный научный центр
Кабардино-Балкарский
научный центр РАН

Баженов Олег
Викторович

Административно-финансовое обеспечение
улучшения экономико-экологического состояния
приарктического норильского металлургического
кластера в условиях индустриальной транзитивности
экономики России.

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

Баннова Кристина
Алексеевна

Трансформация налоговой стратегии в цифровую
эпоху.

Тюменский государственный
университет

Бессчетнова Елена
Валерьевна

Экуменистические проекты русских мыслителей
второй половины XIX в. начала XX в.(Вл.Соловьев,
Вяч. Иванов, Е.Трубецкой, Н.Бердяев).

Национальный
исследовательский
университет Высшая школа
экономики

Бортникова Юлия
Александровна

Ислам в культуре финно-угорских народов на
территории Уральского федерального округа (вторая
половина XVI-начало XX вв.).

Международный
институт инновационного
образования. Центр
повышения квалификации

Бочавер
Константин
Алексеевич

Риски досрочного окончания карьеры и ресурсы
профессионального долголетия в спорте высших
достижений.

Московский институт
психоанализа

Гаврилова Евгения
Викторовна

Когнитивные детерминанты лингвистических
способностей.

Московский государственный
психолого-педагогический
университет

Глушкова Юлия
Олеговна

Комплексная модель оценки эффективности
экономико-управленческой стратегии развития и
финансовой поддержки креативных индустрий как
принцип обеспечения социально-экономической
безопасности регионов России.

Саратовский
государственный
технический университет
им. Гагарина Ю.А.

Гузиева Лейля
Межгитовна

Формирование инновационных кластеров, как
драйвер экономического роста региона.

Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М.Бербекова

Гурьева Мария
Андреевна

Развитие теоретико-методических основ
концепта циркулярной экономики как нового
тренда формирования устойчивого социальноэкономического пространства.

Тюменский индустриальный
университет
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Гранты Президента РФ молодым российским ученым
Победители конкурса молодых ученых - кандидатов наук 2019 года
Институциональные механизмы и персональные
стратегии адаптации европейских инноваций в
управлении Российским государством в первой
половине XVIII в. на примере государственной
деятельности А.И.Остермана.

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

Лыщикова Юлия
Владимировна

«Умный регион» как междисциплинарный концепт
устойчивого пространственного развития.

Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет

Маякова Анна
Васильевна

Трансдисциплинарная модель управления
социокультурными рисками.

Юго-Западный
государственный
университет

Медведев Сергей
Олегович

Устойчивое развитие как основа формирования и
развития кластерных структур в лесной отрасли.

Сибирский государственный
университет науки и
технологий им. академика
М.Ф.Решетнева

Неменко
Екатерина
Петровна

Трансформация близких социальных связей и новые
типы совместности в современном российском
обществе.

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

Никитин Антон
Павлович

Современная мифология денег как репрезентация и
фактор процесса социокультурной модернизации.

Хакасский государственный
университет
им. Н.Ф.Катанова

Плотников Андрей
Викторович

Разработка модели потребительского поведения
в сфере информационных технологий на основе
больших данных социальных сетей с применением
алгоритмов машинного обучения.

Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет

Плотникова
Екатерина
Андреевна

Фольклоризм современной молодежной культуры.

Марийский государственный
университет

Попов Андрей
Васильевич

Социально-экономические последствия
прекаризации занятости на общественном,
организационном и индивидуальном уровнях.

Вологодский научный центр
РАН

Проворная Ирина
Викторовна

Научное обоснование приоритетов формирования
транспортной инфраструктуры в нефтегазовых
регионах России как фактора устойчивого
социально-экономического развития территорий.

Институт нефтегазовой
геологии и геофизики
им. А.А.Трофимука
Сибирского отделения РАН

Пыжева Юлия
Ивановна

Интегральная оценка социо-эколого-экономического
благополучия России.

Сибирский федеральный
университет

Раздуев Алексей
Валерьевич

Деривационное, когнитивно-семантическое и
дискурсивное моделирование русско-, англо- и
испаноязычной терминологии сфер генетики и
генной инженерии: источники возникновения
терминов, история развития и современное
состояние терминосистем.

Пятигорский
государственный университет

Ратнер Артем
Витальевич

Оценка влияния институционального фактора на
внешнеэкономическую деятельность региона.

Институт экономики
Уральского отделения РАН

Россошанский
Александр
Игоревич

Инфляционное неравенство и его последствия
в контексте развития социальной политики
государства.

Вологодский научный центр
РАН

Руденкин Дмитрий
Васильевич

Когнитивный код «soft power» как фактор
распространения протестных политических
настроений российской городской молодежи.

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

Русанов
Александр
Витальевич

Инструментарий латинской учености и его значение
для формирования институциональных моделей
средневековых университетов (XI-XV вв.).

Национальный
исследовательский
университет Высшая школа
экономики

Салахова
Валентина
Борисовна

Психология кризиса: личностные и социальнопсихологические индикаторы, детерминанты
возникновения и преодоления.

Ульяновский
государственный университет

Скворцова
Екатерина
Александровна

Женские и детские образы в дискурсе имперской
власти: на примере искусства России XVIII века

Санкт-Петербургский
государственный университет

Суворова Арина
Валерьевна

Моделирование пространственной организации
экономики региона в условиях трансформации
ресурсной составляющей ее развития.

Институт экономики
Уральского отделения РАН

Судакова
Анастасия
Евгеньевна

Миграция российских ученых в трансграничном
и национальном пространстве: проблемы,
эффективность, оценка.

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

Тимошкин
Дмитрий Олегович

«Фронтирные» территории в городах Сибири и
Дальнего Востока.

Иркутский государственный
университет

Тишков Сергей
Вячеславович

Исследование влияния возобновляемой энергетики
на социально-экономическую безопасность
периферийных российских регионов на основе
математических моделей.

Федеральный
исследовательский центр
Карельский научный центр
РАН

Томильцева Дарья
Алексеевна

Этика в условиях обновления гуманизма:
теоретические и прикладные аспекты.

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

Лысцова
Анастасия
Сергеевна

Топильский
Алексей
Геннадьевич

Влияние землепользования в Галиции во второй
половине XIX - начале XX века на развитие
украинского национального самосознания.

Тамбовский государственный
университет им.
Г.Р.Державина

Тухватулина
Лиана Анваровна

Междисциплинарный поворот в исследовании
юридической рациональности: теоретические
основания и практические следствия.

Институт философии РАН

Усков Владимир
Сергеевич

Формирование промышленной политики региона
в условиях научно-технологических изменений и
цифровизации экономики.

Вологодский научный центр
РАН

Уянаева Халимат
Борисовна

Формирование новой архитектуры регионального
социально-экономического развития.

Федеральный научный центр
Кабардино-Балкарский
научный центр РАН

Чемакин Антон
Александрович

«Русская свобода и Великая Россия»: «либеральноконсервативная» группа В.В. Шульгина и П.Б. Струве
в годы революции и Гражданской войны.

Санкт-Петербургский
государственный университет

Чепель Елена
Юрьевна

Социально-экономическое развитие Мемфиса в
греко-римскую эпоху (по данным археологических
раскопок и письменных документов).

Центр египтологических
исследований РАН

Чернышева Елена
Владиславовна

Ферментативная активность почв и культурных
слоев как источник информации о бытовой и
производственной деятельности древнего населения.

Федеральный
исследовательский центр
Пущинский научный центр
биологических исследований
РАН

Чистова Елена
Витальевна

Достойный уровень пенсий в России: резервы и пути
достижения, модели оптимизации обеспечения и
алгоритмы решения.

Институт экономики
Уральского отделения РАН

Чистопольская
Александра
Валерьевна

Функциональная роль моторных программ в решении
мыслительных задач.

Ярославский
государственный университет
им. П.Г.Демидова

Щекотуров
Александр
Вячеславович

Приватное в публичном: культурные особенности
управления самопрезентацией студенческой
молодежи в социальных медиа (на примере России
и США).

Балтийский федеральный
университет им. Иммануила
Канта

Антипова Алина
Сергеевна

Риск-адаптированная терапия больных с
распространенными стадиями лимфомы Ходжкина.

Национальный медицинский
исследовательский центр
онкологии им. Н.Н.Блохина
Министерства
здравоохранения РФ

Балацкая Мария
Николаевна

Антитромботическое действие гормона жировой
ткани адипонектина при гиперлипидемии.

Московский государственный
университет им.
М.В.Ломоносова

Егорова Дарья
Андреевна

Получение моноклональных антител к компонентам
матрикса биопленок и оценка их потенциала для
терапии бактериальных инфекций, ассоцированных с
формированием биопленок.

Национальный
исследовательский
центр эпидемиологии
и микробиологии им.
почетного академика
Н.Ф.Гамалеи Министерства
здравоохранения РФ

Елигулашвили
Реваз Рамазович

Магнитно-резонансная энтероколонография с
количественной оценкой активности воспалительного
процесса, прогнозированием эффективности
лекарственной терапии и определением
необходимости оперативного вмешательства у
пациентов с болезнью Крона.

Государственный научный
центр колопроктологии им.
А.Н.Рыжих Министерства
здравоохранения РФ

Ефремова Елена
Владимировна

Фактор, индуцируемый гипоксией -1 (HIF-1), как
прогностический маркер при хронической сердечной
недостаточности.

Ульяновский
государственный университет

Зайцева Екатерина
Леонидовна

Отдаленные результаты комплексного лечения
хронических ран нижних конечностей у пациентов
с множественными микро- и макрососудистыми
осложнениями сахарного диабета с использованием
рекомбинантного человеческого эпидермального
фактора роста.

Национальный медицинский
исследовательский
центр эндокринологии
Министерства
здравоохранения РФ

Кайдаш Ольга
Александровна

Молекулярно-клеточные механизмы
нарушения регуляции липолиза и развития
инсулинорезистентности в адипоцитах: роль c-Jun
N-терминальной киназы (JNK) жировой ткани.

Сибирский государственный
медицинский университет
Министерства
здравоохранения РФ

Караев Асланбек
Викторович

Использование оптической когерентной томографии
для структурного анализа атеросклеротической
бляшки.

Национальный медицинский
исследовательский центр
сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н.Бакулева
Министерства
здравоохранения РФ

Кириллова
Анастасия
Олеговна

Оптимизация технологии in-vitro дозревания
ооцитов, полученных при овариэктомии, как нового
метода сохранения фертильности у пациенток с
онкологическими заболеваниями.

Национальный медицинский
исследовательский центр
акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика
В.И.Кулакова Министерства
здравоохранения РФ

Куранова Мирья
Леонидовна

Исследование предопухолевого старения в
дермальных фибробластах носителей мутации в гене
BRCA1.

Институт цитологии РАН

МЕДИЦИНА
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