ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОНКУРС ПРОЕКТОВ 2018 Г. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ мол_а
№

1

Номер заявки

18-312-00060

Название проекта

Кафедра, научный руководитель

Наименование растений в алтайских диалектах

кафедра алтайской филологии и
востоковедения
аспирант
Наджафова Р.В.

ИТОГО:
ОСНОВНОЙ КОНКУРС
Название проекта

Номер заявки

1

18-012-00475

Наименование птиц в алтайском языке и его диалектах

2

18-09-00709

Комплексное изучение погребальной архитектуры царских
курганов скифского времени Алтая на погребальнопоминальном ансамбле урочища Пазырык

17-04-00473 а

Язык теленгитов: лексические особенности теленгитского
диалекта в сопоставлении с другими диалектами
алтайского языка, родственными тюркским (тувинским,
хакасским, шорским) языками, а также монгольским
языком

ИТОГО:

500 000

500 000

№

3.

Объем
финан., руб.

Кафедра, научный
руководитель
кафедра алтайской
филологии и востоковедения
канд.филол.наук, доцент
Ерленбаева Н.В.
кафедра истории и
археологии
канд.ист.наук, зав. Музейным
комплексом ГАГУ
Константинов Н.А.
Научно-исследовательский
центр истории и культуры
тюркских народов
к.ф.н., науч.сотрудник
Алмадакова Н.Д.

Объем
финан., руб.
900 000

800 000

500 000

2 200 000

Региональные конкурсы
№

Номер
проекта

Название проекта

РГНФ,
руб.

МОН РА,
руб.

кафедра русского языка и
литературы
д-р филол. наук, профессор
Алексеев П.В.
кафедра русского языка и
литературы
канд. филол. наук, доцент
Шастина Т.П.
кафедра истории и археологии
канд.ист.наук, доцент
Мукаева Л.Н.
кафедра русского языка и
литературы
канд. филол. наук, доцент
Бедарева И.А.
кафедра истории и археологии
магистрант
Собожников Н.А.
кафедра экономики, туризма и
прикладной информатики
канд. экон.наук, доцент
Адарина Р.Т.
кафедра алтайской филологии
и востоковедения
канд.филол.наук, доцент
Дедина М.С.

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

15 000

15 000

100 000

100 000

100 000

100 000

кафедра агротехнологий и
ветеринарной медицины,
д-р с.-х. наук, профессор

95 000

95 000

Кафедра, научный
руководитель

Исследовательские проекты
1

18-412-040004 р_а

"Восток" и "terra incognita": Горный Алтай в трудах
путешественников и сибирских писателей XIX - начала XX века

2

18-412-040007 р -а

Гений и место: Г. И. Чорос-Гуркин как символ Горного Алтая в
русской литературе XX- начала XXI веков

3

18-49-040005 р -а

Роль геологических исследований в Горном Алтае (Республике
Алтай) в промышленном освоении региона в 1903-1940 гг.

4

18-412-040005 р_а

Фольклорные и мифологические образы в русской литературе
Горного Алтая 20 – начала 21 вв.

5

18-49-040004 р_а

Генезис советской кооперации национальных регионов в годы
НЭПа (на примере Ойротской автономной области)

6

18-410-040001 р _а

Формирование механизмов внедрения модели "зеленой экономики"
на уровне региона

7

18-412-040008 р_а

Авторские стратегии в литературном процессе Горного Алтая
второй половины ХХ - начала ХXI веков

8

18-45-040008 р _а

Оценка эколого-биогеохимического статуса водосборного бассейна
Телецкого озера в условиях меняющегося климата и возрастающего
антропогенного воздействия

Ельчининова О.А.

Продолжающиеся проекты
8

17-11-04004 а(р)

Пути возрождённого зайсаната: от родовых "камней"
алтайцев до памятных знаков Республики Алтай в свете
потестарной имагологии

9

17-12-04006 а(р)

Анализ
эколого-социально-экономического
значения
традиционных промыслов в жизни населения Республики
Алтай

17-16-04003 а(р)

Социально-психологические
последствия
экономической
дифференциации
малочисленных народов Республики Алтай

16-45-040266

Анализ влияния региональных изменений климата и
антропогенной деятельности на трансграничные
геосистемы Республики Алтай с целью оптимизации
рекреационного природопользования

10

1.

2.

3.

4.

кафедра истории и
археологии
канд. ист. наук, доцент
Тадина Н.А.
кафедра географии и
природопользования
канд. геогр. наук, доцент
Байлагасов Л.В.

140 000

140 000

75 000

75 000

100 000

100 000

кафедра географии и
природопользования
д-р геогр. наук, доцент
Сухова М.Г.

125 000

125 000

16-47-040081

Кластерный анализ грозовых разрядов по территории
Алтае-Саянского региона

кафедра математики,
физики и информатики
канд.физ.-мат. наук, доцент
Каранина С.Ю.

200 000

200 000

16-45-040202

Исследование спектральных резонансных структур в
полосе частот ионосферного альфеновского резонатора и
шумановского резонатора на территории Горного Алтая

кафедра математики,
физики и информатики
канд. тех.наук, доцент,
Гвоздарев А.Ю.

200 000

200 000

16-44-040043

Закономерности функционирования
зоопаразитокомплексов и паразитических простейших у
сельскохозяйственных животных Горного Алтая

кафедра агртехнологий и
ветеринарной медицины
д-р биол. наук, профессор
Марченко В.А

175 000

175 000

социальнокоренных

кафедра педагогики, психологии и
социальной работы

канд. пед. наук, доцент
Таскина И.А.

5.

11

12

16-45-040158

18-49-041001

18-49-041004

Анализ воздействия рекреации и туризма на биологическое
разнообразие Республики Алтай

Конференции
Проект организации XIII международной научно-практической
конференции «Полевые исследования на Алтае, в Прииртышье и
Верхнем Приобье (археология, этнография, устная история).
2017 год»
Проект организации XIII международной научной конференции
"Макарьевские чтения"

13
18-412-041004

14

18-413-041002

15

18-413-041003

ИТОГО:

Проект организации VI Международной научной конференции
"Диалог культур: поэтика локального текста"
Проект
организации
Международной
научно-практической
конференции «Этнопедагогика в системе образования: опыт,
проблемы, перспективы» (XIV Волковские чтения).
Проект организации научного мероприятия Международный научнопрактический форум "Добровольчество как ресурс и механизм
повышения социальной активности молодежи в современном
Российском обществе"

кафедра биологии и химии
канд. биол. наук, доцент
Малков П.Ю.

кафедра истории и археологии
к.и.н., зав.кафедрой
Эбель А.В.
кафедра истории и археологии
к.и.н., доцент
Куликов Ф.И.
кафедра русского языка и
литературы
д-р филол. наук., профессор
Алексеев П.В.
кафедра географии и
природопользования
канд.пед.наук, доцент
Екеева Э.В.
кафедра педагогики,
психологии и социальной
работы
канд.пед.наук, доцент
Кудрявцева Е.Ю.

100 000

100 000

50 000

50 000

50 000

50 000

55 000

55 000

50 000

50 000

50 000

50 000

2 080 000

2 080 000

