Проекты КубГТУ, финансируемые в 2014 году из
средств министерств, федеральных агентств, служб,
фондов и других ведомств
№
Наименование работы
Руководитель проекта
п/п
Федеральная целевая программа " Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020
годы "
Мероприятие 1.3
Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на
создание продукции и технологий
Создание и трансфер зеленых технологий глубокой
Герасименко Евгений
1.
переработки зернового и масличного сырья с целью
Олегович
снижения потерь от социально значимых заболеваний
Госзадание Минобрнауки России
Базовая часть
Разработка методов направленного синтеза многоядерных
азагетероциклов с потенциальным биологическим
Крапивин Геннадий
2.
действием на основе меж- и внутримолеклярных домино- Дмитриевич
реакций
Разработка методологии анализа и синтеза
Симанков Владимир
3.
интеллектуальных распределенных комплексов на основе
Сергеевич
иерархической системы ситуационных центров
Закономерности формирование наносостояния при
реализации комплексных технологий получения
многофункциональной композиции «основа и материал с
Бледнова Жесфина
4.
памятью формы» в условиях высокоэнергетических
Михайловна
воздействий с оценкой технологической эффективности и
функциональной надежности изделий
машиностроительного назначения
Разработка научных основ и методов лазерного
Шеманин Валерий
5.
мониторинга загрязнения окружающей среды
Геннадьевич
Сонин Сергей
6.
Обеспечение проведения научных исследований
Александрович
Проектная часть
Разработка новых принципов формирования
многофункциональных наноструктурных композиций с
использованием высокоэнергоемких материалов с
Бледнова Жесфина
7.
эффектом памяти формы и оптимизации технологий их
Михайловна
реализации для повышения функционально-механических
свойств и жизненного цикла изделий
машиностроительного назначения
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
«Создание перспективных систем автономного
Гайтов Багаудин
8.
энергосбережения объектов на базе принципиально новых Хамидович
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электромеханических преобразователей энергии
повышенной надежности»
13-08-96515 р_юг_а
«Ландшафтно-геохимические модели географической
Дьяченко Владимир
дифференциации и техногенной трансформации
Викторович
биогеоценозов Краснодарского края для мониторинга и
оценки состояния окружающей среды»
13-05-96502 р_юг_а
«Исследование закономерностей изменения структурно- Лобанов Владимир
функциональных параметров гумусовых веществ
Григорьевич
чернозема Краснодарского края в условиях природнофакториальных и антропогенно-факториальных
изменений»
13-04-96602 р_юг_а
«Разработка и программная реализация моделирования
Наумова Наталья
схемы организации движения автотранспортных средств с Александровна
учетом равновесного распределения потоков по сети»
13-08-96502 р_юг_а
«Разработка адаптивной архитектуры информационноСиманков Владимир
аналитических платформ построения защищенных систем Сергеевич
ситуационных центров»
14-07-00802 А
«Доступ к электронным научным информационным
Лобанов Владимир
ресурсам зарубежных издательств»
Григорьевич
13-00-14193_Ир
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
«Технологии мониторинга и прогнозирования
Хашир Бэлла Олеговна
приоритетных направлений развития региональной
инновационной и кластерной политики в лесном
хозяйстве»
12-02-00327 а
«Мониторинг качества непрерывного образования»
Романова Мария
13-06-00350 а
Леонидовна
«Организационно-экономические механизмы
Хуажев Олег Закиреевич
регулирования устойчивого развития экономики
регионального лесного сектора»
14-02-00551 а
«Управление эффективностью пространственно
Видовский Леонид
распределенных промышленных предприятий с учетом
Адольфович
фактора надежности на примере нефтегазодобывающего
комплекса»
14-02-00344 а
«Самопонимание этнокультурной идентичности в
Тучина Оксана
титульном этносе и сопряженной диаспоре (на примере
Роальдовна
исследования русской и армянской молодежи Армении и
России)»
14-26-20001 (Международный конкурс РГНФ-

№
п/п

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Наименование работы

Руководитель проекта

Государственный комитет по науке Министерства
образования Республики Армения)
«Русский этнос в полиэтнической среде: особенности
Муха Виктория
самосознания и структура социальной идентичности»
Николаевна
14-43-93501 (проект подготовки научно-популярных
изданий)
«Формирование организационно-экономических
Беляев Юрий
механизмов обеспечения модернизации и устойчивого
Михайлович
развития экономики на основе создания региональной
целевой инновационной инфраструктуры»
14-12-23005 а(р)
«Исторический опыт в контексте самопонимания
Аполлонов Иван
российской идентичности ( на примере исследования
Александрович
представлений молодежи Кубани о Великой
Отечественной войне)»
14-13-23009 а(р)
«Роль национальной интеллигенции в инкорпорации
Емтыль Зарема
Северного Кавказа в российское геополитическое
Январбиевна
пространство в конце ХIХ в. (по материалам адыгских
народов)»
14-11-23007 а(р)
«Инвестиционный климат и брендинг региона как
Полиди Александр
факторы структурной модернизации экономики»
Анатольевич
14-12-23018 а(р)
Гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых –
кандидатов наук
Идентификационные риски в полиэтническом
Муха Виктория
пространстве региона
Николаевна
Разработка инновационных технологий и рецептур
Тарасенко Наталья
кондитерских изделий функционального назначения с
Александровна
использованием симбиотиков
Разработка новых принципов формирования структуры
Русинов Петр Олегович
многофункциональной композиции «Сталь — материал с
памятью формы» в условиях высокоэнергетических
воздействий для изделий машиностроительного
назначения

