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1.5.01 
Взаимодействие 
полей со средами. 
Явления переноса в 
гетерогенных средах. 
Фундаментальное 
исследование. 

30.19.31 29.15.17 
Электромагнитное 
поле, нелинейное 
взаимодействие, 
моделирование, 
атомы и молекулы, 
динамика сложных 
систем, 
гетерогенные среды. 

Насыров А.М. 
проф. д.ф.-м.н. 
Кафедра 
радиоэлектроники 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Получение знаний о 
механизмах 
взаимодействия 
полей со средами и 
явлений переноса в 
гетерогенных средах. 
Получение знаний о 
молекулярных 
механизмах 
формирования 
поведения клеток. 

5. 
Теоретическое 
исследование 
механизмов 
ускорения 
электронов в поле 
мощных радиоволн в 
ионосфере. 
Динамика теплового 
поля в неоднородных 
средах. Разработка 
метода анализа 
сложных 
биомолекулярных 
систем. 

   

Модели механизмов 
ускорения 
электронов при 
воздействии на 
ионосферу мощным 
радиоизлучением. 
Модель теплового 
поля в динамике для 
неоднородной среды. 
Метод анализа 
сложных 
биомолекулярных 
систем. 

1.6.01 
Теоретическое и 
экспериментальное 
исследование 
термодинамики меж- 
и 
внутримолекулярных 
взаимодействий и их 
влияния на структуру 
веществ и процессы 
молекулярного 
распознавания 
Фундаментальное 
исследование. 

31.17.15 31.17.29 
Синтез, 
макроциклические 
соединения, 
каликсарены, 
молекулярное 
распознавание, 
комплексы гость-
хозяин, самосборка, 
ЯМР-спектроскопия, 
мембранный 
транспорт 

Коновалов А.И. 
профессор, д.х.н. 
ИСОС 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Структура новых 
рецепторных молекул 
и их комплексов; 
факторы, влияющие 
на конформационные 
процессы в жидкой и 
твердой фазе; 
закономерности 
молекулярного 
распознавания 



5. 
Формирование 
нанотрубчатых 
материалов на 
основе 
каликсареновой 
платформы и 
изучение их 
ионофорных свойств. 

   

Структура 
нанотрубчатых 
олигомеров на 
основе каликсаренов; 
константы экстракции 
и переноса катионов 
металлов. 

1.7.01 
Координационные 
соединения 3d-
переходных, 
платиновых и 
редкоземельных 
металлов: 
термодинамика и 
кинетика 
образования, синтез, 
строение, свойства, 
направления 
практического 
использования 
Фундаментальное 
исследование. 

31.17.15 31.17.29 
Переходные 
металлы, 
координационные 
соединения, 
конденсированные 
среды, равновесия, 
кинетика 
образования, синтез, 
строение свойства, 
практическое 
использование 

Улахович Н.А. 
д.х.н., проф. 
Кафедра 
неорганической 
химии, НИЛ КС 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Количественная 
информация о 
термодинамике 
образования и 
динамическом 
поведении 
соединений металлов 
в различных 
конденсированных 
средах. 

5. 
Выявление 
взаимосвязи между 
реакционной 
способностью и 
строением 
комплексных 
соединений и их 
полезными 
свойствами. 

   

Информация о 
способах получения 
координационных 
соединений с 
заданными 
свойствами. 

1.8.01 
Исследование тонкой 
структуры падающего 
метеорного потока, 
термодинамики 
нижней и средней 
нейтральной 
атмосферы Земли и 
структуры ее 
ионосферы. 
Фундаментальное 
исследование. 

89.15.35;30.51.33 
Физика атмосферы, 
падающий 
метеорный поток, 
метод томографии, 
взаимодействие 
волновых процессов, 
ионосфера, 
плазменные частоты 

Шерстюков О.Н. 
доцент, к.ф.м.н. 
кафедра 
радиофизики 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Закономерности 
пылевой 
составляющей 
Солнечной системы в 
атмосфере Земли. 
Высотно-временная 
структура динамики 
нейтральной и 
заряженной 
компонент 
атмосферы Земли. 

5. 
Долгопериодные 
тренды 
характеристик 
нейтральной и 
заряженной 
компонент 
атмосферы Земли и 
метеорного 
вещества. 

   

Модель временных 
вариаций 
фундаментальных 
параметров 
атмосферы и 
ионосферы Земли. 

1.10.01 
Синтез и 
спектроскопические 
исследования 
фторидных 
кристаллов, 
активированных 
ионами редких 
земель и переходных 
металлов для 
оптических 
квантовых 
генераторов 
видимого и УФ 
диапазонов. 
Фундаментальное 

29.33.03;29.31.21 
передовые 
технологии, 
выращивание 
фторидных 
кристаллов, 
спектроскопические 
исследования, 
лазерные 
эксперименты, 
перестраиваемые 
лазеры видимого, УФ 
и ВУФ диапазонов 
спектра 

Тагиров М.С. 
проф., д.ф.-м.н. 
НИЛ МРС и КЭ, 
кафедра квант.эл. 
и р.спек 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

физические свойства 
активированных 
фторидных 
кристаллов. 
Кристаллы, 
пригодные для 
создания новых 
перестраиваемых 
твердотельных УФ и 
ВУФ лазеров 



исследование. 

5. 
Лазерно-
спектроскопические 
исследования 
индуцирования УФ 
излучением 
фотодинамических 
процессов в 
кристаллах структуры 
флюрита, 
активированных 
редкоземельными 
ионами. 

   

Лазерно-
спектроскопические и 
фотохимические 
характеристики 
кристаллов структуры 
флюорита с двойной 
активацией ионами 
редких земель. 

1.11.01 
Исследование 
структурных 
особенностей и 
магнитных свойств 
разупорядоченных 
сред методами 
магнитного 
резонанса 
Фундаментальное 
исследование. 

29.19.29,29.19.33 
ЭПР, ЯМР, 
Электронное 
спиновое эхо, Спин-
решеточная 
релаксация, Фазовая 
релаксация, ВТСП, 
Стекло, 
Редкоземельный 
ион, Низкие 
температуры, Гелий-
3 

Тагиров М.С. 
д.ф.-м.н., проф. 
Кафедра кв.эл. и 
радиосп. и 
лаб.МРС и КЭ 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Спектроскопические 
и релаксационные 
характеристики 
парамагнитных 
центров в 
разупорядоченных 
системах. 

5. 
Исследование 
упорядочивания 
зарядов в ВТСП. 
Исследование 
ширины и формы 
линии в аксиальных 
диэлектрических ван- 
флековских 
парамагнетиках. 
Исследование 
парамагнитной 
релаксации Gd3+ в 
GeO2. 

   

Механизм 
упорядочения 
зарядов в ВТСП. 
механизм уширения 
линий ЯМР в 
аксиальных 
диэлектрических ван-
флековских 
парамагнетиков в 
сильных магнитных 
полях. 
Релаксационные 
параметры Gd3+ в 
GeO2. 

1.12.01 
Исследование 
перспективных 
материалов 
методами оптической 
и микроволновой 
спектроскопии 
Фундаментальное 
исследование. 

29.19.24 29.19.37 
динамическая 
восприимчивость, 
анизотропный обмен, 
волны зарядовой 
плотности, 
вибронное 
взаимодействие, 
кластеры ионов 
переходных 
металлов, спин-
решеточная 
релаксация 

Еремин М.В. 
проф., д.ф.-м.н. 
лаборатория МРС 
и КЭ 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Исследование 
физических свойств 
перспективных 
материалов, 
определение 
спектральных и 
динамических 
параметров 
парамагнитных 
центров в кристаллах 

5. 
Исследование 
магнитных и 
электрических 
свойств соединений 
переходных 
металлов с 
недостроенной 4d-
оболочкой (рутениты, 
рутенокупраты). 

   

Модель электронного 
строения рутенитов и 
рутенокупратов для 
объяснения их 
магнитно-
электрических 
свойств, модель 
кооперативного 
орбитального 
упорядочения в 
соединении LaTi (1-
x)SrxO3. 

1.14.01 
Сложностные 
свойства 

28.15.15,27.35.23 
математическая 

Аблаев Ф.М. 
проф., д.ф.-м.н. 01.01.200

Новые 
математические 



детерминированных 
и вероятностных 
математических 
моделей. Численные 
методы построения 
алгоритмов. 
Фундаментальное 
исследование. 

модель, сложность 
алгоритмов и 
вычислений, 
численные методы 

кафедра 
теоретической 
кибернетики 

1 
31.12.200

5 

модели, их схемная и 
программная 
реализация. 
Доказательство 
оптимальности 
математических 
моделей. 

5. 
Приложение 
разработанных 
методов построения 
алгоритмов для 
различных моделей 
вычислений. 

   

Доказательство 
сравнительных 
оценок сложности 
алгоритмов для 
различных моделей 
вычислений. 

1.15.01 
Методы 
оптимизации, 
теоретические 
аспекты 
информационно-
телекоммуникационн
ых комплексов и 
математического 
моделирования. 
Фундаментальное 
исследование. 

28.17.19,27.27.17 
Оптимизация, 
математическое 
моделирование, 
групповые свойства, 
многофазные и 
сложные среды, 
информатизация, 
телекоммуникация. 

Чугунов В.А. 
профессор 
ВМК -кафедра 
прикладной 
математики, ЦИТ 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Доказ-во оптим-сти 
построенных дискрет. 
мат. моделей, новые 
мат. модели 
термогидродинамиче
ских процессов в 
многофаз. средах, 
алгоритмы и их 
реализация 

5. 
Исследование 
устойчивости 
алгоритмов 
безусловной 
минимизации 
псевдовыпуклых 
функций. Групповые 
свойства двумерной 
модели Хуттера -
Саваджа. 

   

Критерии 
устойчивости 
алгоритмов 
безусловной 
минимизации 
псевдовыпуклых 
функций . Групповая 
классификация 
двумерной модели 
Хуттера-Саваджа. 

1.16.01 
Палеогеофизические 
реконструкции на 
основе исследования 
магнитных явления в 
горных породах и 
минералах 
Фундаментальное 
исследование. 

37.23.29 38.35.15 
палеогеофизика, 
палеоклиматические 
реконструкции, 
палеомагнетизм, 
палеозой, голоцен, 
парамагнитные и 
ферримагнитные 
минералы, физика 
минералов 

Нургалиев Д.К. 
проф., д.г.-м.н. 
НИЛ ПР 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Методы 
реконструкции 
условий образования 
горных пород и 
минералов в 
современных и 
пермских 
седиментационных 
бассейнах 

5. 
Реконструкция 
изменений 
окружающей среды и 
климата по 
исследованиям 
магнитных трассеров 
в современных и 
древних осадках и 
почвах. 

   

Модели 
формирования и 
условий сохранения 
различных магнитных 
компонент, данные о 
вариациях 
палеоклимата и 
геоморфологических 
изменениях в перми 
и голоцене. 

1.17.01 
Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
оптических, радио и 
гравитационноволнов
ых свойств небесных 
тел. 
Фундаментальное 
исследование. 

41.23.02,41.51.21 
Астрофизика, 
эволюция звезд, 
оптические 
телескопы, строение 
звезд, двойные 
звезды, солнечная 
активность, 
релятивисткие 
частицы, 
гравитационно-

Сахибуллин Н.А. 
проф., д.ф.-м.н. 
СНТ-1 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Фундаментальные 
параметры 
одиночных и двойных 
звезд. 
Закономерности 
солнечно-земных 
связей. Аппаратное 
обеспечение 1.5 
метрового телескопа. 
Системы 
релятивиских частиц 



волновые поля и их эволюция. 

5. 
Анализ 
взаимодействий 
вещества и 
излучения во 
вселенной, используя 
результаты 
астрокосмических 
наблюдений на 
телескопе. 

   

Спектры высокого 
разрешения звезд 
солнечного типа. 
Cетки не-ЛТР 
поправок содержаний 
CaII. Модель иона и 
параметры линий 
MgII. Кривые блеска 
кандидатов ТДС. 

1.18.01 
Термодинамика 
межмолекулярных 
взаимодействий 
органических 
соединений с 
белками, 
синтетическими 
рецепторами и 
мицеллярными 
растворами. 
Фундаментальное 
исследование. 

31.15.25  
Термодинамика 
сольватации, 
мицеллообразование
, молекулярное 
распознавание, 
калориметрия, 
парофазный 
газохроматографиче
ский анализ, 
электрохимическое 
окисление, 
металлокомплексный 
катализ 

Соломонов Б.Н. 
профессор, д.х.н. 
кафедра 
физической химии 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Установление 
закономерностей 
типа "структура-
свойство" для 
межмолекулярных 
взаимодействий, 
реакций 
металлокомплексного 
катализа и 
электрохимического 
окисления с участием 
органических 
соединений 

5. 
Молекулярное 
распознавание в 
системах субстрат + 
твердый рецептор, 
селективность 
сольвации 
неэлектролитов в 
жидких средах и 
взаимодействии на 
поверхности твердых 
абсорбентов. 

   

Термодинамическая 
характеристика 
молекулярного 
распознавания с 
участием твердых 
рецепторов и 
селективности 
сорбции на 
поверхности твердых 
абсорбентов. 

1.19.01 
Изучение 
закономерностей 
современного 
хозяйственного 
развития и 
формирование новой 
системы 
общественного 
бытия. 
Фундаментальное 
исследование. 

03.41.01,02.15.51 
Передел 
собственности, 
трансформация 
хозяйства, 
правосубъектность 
собственности, 
федерализм, 
этносоциальное 
бытие, культура 
системы. 

Мокичев С.В. 
д.э.н., профессор 
кафедра 
экономики 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Основные 
направления 
трансформации 
экономических 
отношений как 
исходной основы 
новой системы 
общественного 
бытия. 

5. 
Изучение влияния 
нового качества 
экономики на 
модернизацию 
системы 
общественного бытия 
и адаптацию к 
"постмодерным" 
тенденциям мирового 
развития. 

   

Оценка 
экономических 
показателей новой 
экономики, решение 
проблем 
модернизации 
общественного 
бытия, взаимосвязь 
качественных и 
количественных 
параметров развития 
социокультурных 
отношений 

1.20.01 
Теор. и эксп. исслед. 
взаимосвязи 
реакционной спос-ти 
орг. соед. фосфора 
разл. координации, а 
также пр-ных др. 
неперех. элементов и 

31.21.29  
элементоорганическ
ие соединения, 
синтез, свойства, 
пространственное и 
электронное 
строение, 

Черкасов Р.А. 
проф., д.х.н. 
НИЛ 
элементоорганичес
ких соединений 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Синтез и новые 
фундаментальные 
свойства ФОС. 
Закономерности 
взаимосвязи 
строения и 
реакционной 



раз-ка на его основе 
эффект. методов 
синтеза новых типов 
в-в. 
Фундаментальное 
исследование. 

реакционная 
способность, 
механизм реакций. 

способности ФОС. 

5. 
Синтез и строение 
новых комплексов 
переходных 
металлов с 
открытоцепными и 
краун-содержащими 
фосфорилтиоамидам
и и тиомочевинами. 
Направленный 
синтез новых ФОС, 
синтез новых 
фосфорных 
гетероциклов. 

   

Структура хелатных 
комплексов 
фосфорсодержащих 
мочевин (связующие 
комплексы металлов 
- никель, кобальт, 
палладий). 
Селективность 
реакций с участием 
ФОС. 

1.1.02 
Изучение регуляции 
экспрессии генов, 
механизмов 
функционирования 
ферментов, 
исследование 
биохимических 
механизмов 
формирования 
клеточного ответа на 
экзогенные 
воздействия. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.27.17 34.15.27 
экспрессия генов, 
ферменты, 
адаптация, стресс, 
биоразнообразие 

Ильинская О.Н. 
профессор, д.б.н. 
НИИ Биологии 

01.01.200
2 

31.12.200
5 

Молекулярные и 
физиолого-
биохимические 
механизмы 
регуляции синтеза и 
биогенеза ферментов 
бактерий. Механизмы 
переключения ответа 
клетки при 
взаимодействии 
различных 
эффекторов. 

4. 
Влияние 
экстремальных 
условий, 
раздражителей, 
генотоксических 
факторов на рост и 
развитие растений и 
микроорганизмов; 
гармональные и 
фенотипические 
аспекты организации 
надмолекулярных 
структур. 

   

Теория 
функционирования 
клеточного матрикса; 
молекулярные 
механизмы перехода 
микробной клетки в 
гипометаболические 
и анабиотическое 
состояние. 

1.2.03 
Межкультурная 
коммуникация 
русского и татарского 
народов: диалог 
языков и литератур 
Фундаментальное 
исследование. 

16.01.29,17.01.29 
Полилнгвизм, 
концепт, 
культурология, 
этнолингвистика, 
когнитология, 
интерференция, 
коммуникация, 
модус, русский язык, 
татарский язык, 
русская литература, 
татарская 
литература 

Галиуллин К.Р. 
проф., д.ф.н. 
филологический 
факультет 

01.01.200
3 

31.12.200
5 

Новые знания об 
аспектах 
взаимодействия 
русского и татарского 
языков и литератур 

3. 
Концептосфера 
русского и татарского 
языков и литератур 

   

Концепты "свой"-
"чужой" и их 
функциональная 
представленность в 
речи и тексте. 
Семантика 
темпоральности и ее 
выход в 



субъективную сферу 
и национальный 
менталитет. 

1.3.03 
Структурно-
динамические 
свойства сложных 
молекулярных 
систем, включая 
биологические 
Фундаментальное 
исследование. 

29.19.49;29.19.03 
структура, 
динамическая ЯМР 
спектроскопия, 
градиентный ЯМР, 
самодиффузия, 
динамика, 
макромолекулы, 
дендримеры, 
лиотропные 
жидкокристаллическ
ие среды, 
олигопептиды, 
супермолекулярные 
системы 

Аганов А.В. 
проф., д.х.н. 
Кафедра ОФ, 
кафедра 
молекулярной 
физики 

01.01.200
3 

31.12.200
5 

Динамические 
свойства и кинетика 
образования 
супрамолекулярных 
соединений в 
биологических и 
синтетических 
молекулярных 
системах 

3. 
Внутри-и 
надмолекулярная 
структура и динамика 
биомолекулярных 
систем 
биомедицинского 
назначения. 

   

Факторы связи 
внутри- и 
надмолекулярной 
структуры и 
подвижности с 
функциональными 
свойствами и 
патологиями в 
биомолекулярных 
системах. 

1.4.03 
Внеклеточные 
протеиназы бацилл и 
их участие в 
реализации 
генетической 
программы клеточной 
дифференцировки 
Фундаментальное 
исследование. 

31.27.19;34.15.27 
бактериальные 
ферменты, 
протеиназы, 
секреция, клеточная 
дифферинцировка, 
анабиоз, эндоспоры, 
геноинформатика 

Ильинская О.Н. 
проф., д.б.н. 
НИИ Биологии 

01.01.200
3 

31.12.200
5 

Молекулярные 
механизмы, 
обеспечивающие 
корегуляцию синтеза 
протелитических 
ферментов бацилл с 
процессом перехода 
клетки в 
анобиотическое 
состояние; новые 
данные о роли 
протеиназ в 
процессах 
споруляции 

3. 
Сравнительная 
характеристика 
сериновых 
протеиназ, 
секретируемых 
бацилами в период 
дифференцировки. 

   

Новые данные о 
структуре, свойствах 
и регуляции 
протеиназ, 
соответствующих 
различным стадиям 
формирования 
эндоспор. 

1.1.04 
Исследование 
колебательных 
режимов 
многосвязных 
распределенных 
динамических систем 
Фундаментальное 
исследование. 

29.35.03;29.03.77 
нелинейная 
динамика, резонанс, 
бифуркация, 
аттрактор, 
устойчивость, 
нелинейность, 
обратная 
некорректная задача, 
фрактальный шум, 
вейвлет-анализ, 
прогнозирование, 
детектирование, 
классификация 

Салахов М.Х. 
проф., д.ф.-м.н. 
физический 
факультет 

01.01.200
4 

31.12.200
5 

В рамках 
предполагаемого 
проекта будет 
разработан 
динамический подход 
на основе 
мультикогерентного 
вейвлет-анализа 
обнаружения 
резонансных частот в 
системе нелинейно-
связанных 
осцилляторов 

2. 
Разработка методов 
анализа аномальных    

Метод анализа кросс-
вейвлет спектров 



и 
предкатастрофически
х ситуаций в 
многосвязных 
распределенных 
динамических 
системах 

сейсмологических 
данных, 
позволяющий 
прогнозировать 
землятресения с 
малой магнитудой. 

2.1.01 
Структурные и 
оптимизационные 
задачи теории 
функций и 
функционального 
анализа 
Фундаментальное 
исследование. 

27.27.17,27.43.15 
Аналитические 
функции, 
вероятностные 
пространства, 
изопериметрические 
неравенства 

Авхадиев Ф.Г. 
с.н.с., д.ф-м.н. 
НИИММ КГУ 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Теория и точные 
оценки норм 
операторов 

5. 
Динамика 
конформных 
отображений с точки 
зрения теории 
стохастических 
процессов. 

   

Оценки основных 
параметров для 
стохастических 
процессов, 
порожденных 
логарифмом 
производной 
конформного 
отображения. 

2.2.01 
Математическое 
моделирование и 
методы расчета 
деформирования 
изотропных и 
анизотропных тел 
Фундаментальное 
исследование. 

30.19.17,30.19.19 
Механика, твердое 
тело, 
деформирование, 
математическое 
моделирование 

Коноплев Ю.Г. 
академик, дфмн 
НИИММ, 
лаборатория 
механики оболочек 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Математические 
модели и 
эффективные 
методы расчета 
деформирования 
изотропных и 
анизотропных тел 
при различных видах 
нагружения 

5. 
Математическое 
моделирование 
динамического 
поведения 
тонкостенных 
конструкций, 
массивных тел из 
композиционных 
материалов. 

   

Математические 
модели, методы и 
алгоритмы расчета 
динамического 
поведения 
тонкостенных 
конструкций, 
массивных тел из 
композиционных 
материалов, 
результаты решения 
конкретных задач. 

2.3.01 
Актуальные 
проблемы 
физической механики 
Фундаментальное 
исследование. 

30.17.15,30.51.31 
тепломассоперенос, 
пористая среда, 
фазовые переходы, 
химические реакции, 
деформация, 
газовый разряд, 
лазер 

Костерин А.В. 
проф., д.ф.-м.н. 
отделение 
механики 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Математические 
модели и методы 
решения задач 
тепломассопереноса 
с учетом 
деформаций, 
фазовых переходов и 
химических реакций в 
пористых средах, 
газового разряда и 
движения газа. 

5. 
Моделирование 
процессов в 
ненасыщенных 
пористых средах. 

   

Математические 
модели, методы, 
алгоритмы и 
программные 
комплексы для 
решения задач 
тепломассопереноса 
в ненасыщенных 
пористых средах и 
горных породах зоны 



неполного 
насыщения. 

2.4.01 
Численное 
исследование задач 
со свободными 
границами и 
вариационных 
неравенств 
Фундаментальное 
исследование. 

27.35.23,27.35.25 
Задачи со 
свободными 
границами, 
математические 
модели, сеточные 
методы, 
итерационные 
алгоритмы 

Лапин А.В. 
проф., д.ф.-м.н. 
отделение 
математического 
моделирования 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Новые 
математические 
модели для задач со 
свободными 
границами, их 
сеточные 
аппроксимации и 
методы решения. 

5. 
Разработка 
интерационных 
методов для 
сеточных 
вариационных 
неравенств. 

   

Новые алгоритмы 
для решения 
вариационных 
неравенств и 
дифференциальных 
включений, оценки 
сходимости, 
результаты 
численных 
экспериментов. 

2.5.01 
Теория и методы 
аэродинамического 
проектирования и 
оптимизации 
несущих элементов 
летательных 
аппаратов 
Фундаментальное 
исследование. 

30.17.53,27.35.19 
аэрогидродинамика, 
обратные краевые 
задачи, крыловой 
профиль, 
оптимизация, 
управление потоком, 
пограничный слой, 
экраноплан 

Ильинский Н.Б. 
д.ф.-м.н., проф. 
НИИММ, 
отделение матем. 
моделирования 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Новые постановки и 
решения обратных 
краевых задач 
аэрогидродинамики. 
Аэродинамическая 
оптимизация формы 
крыловых профилей. 

5. 
Постановка и 
решение ОКЗА для 
более сложных 
моделей и топологий 
течения. 

   

Алгоритмы, расчеты 
и их анализ по 
решению ОКЗА для 
двухсвязных 
областей и моделей 
течения с учетом 
вязкости. 

3.1.01 
Структурно-
кинетические 
закономерности как 
основа для 
направленного 
синтеза под 
влиянием среды, 
температуры и 
высокого давления. 
Фундаментальное 
исследование. 

31.21.15;31.21.17 
гетероциклы, 
конформеры 
стереохимия, 
реакционная 
способность, 
высокое давление. 

Галкин В.И. 
доктор хим. наук 
ХИ им 
А.М.Бутлерова 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Методы селективного 
синтеза 
гетероатомных 
молекул. 

5. 
Комплексные 
воздействия 
катализа, среды, 
температуры и 
высокого 
гидростатического 
давления на 
протекание 
химических реакций. 

   

Условия 
управляемого 
изменения 
протекания 
химических 
процессов и целевые 
продукты на их 
основе. 

4.1.01 
Специфика 
процессов 
адаптации, 
интродукции и 
устойчивости 
растений, 
перспективных для 
культивирования в 
Среднем Поволжье с 

34.31.37,68.39.15 
Растения-
интродуценты, 
адаптация, 
интродукция, 
устойчивость, 
возделывание, 
переработка, 
продукты питания, 

Куликов Ю.А. 
д.б.н., проф. 
Ботанический Сад 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Физиолого-
биохимические 
механизмы 
адаптации и 
устойчивости 
растений-
интродуцентов в 
почвенно-
климатических 



целью получения 
экологически чистых 
продуктов питания и 
кормовых добавок. 
Фундаментальное 
исследование. 

кормовые добавки. условиях Среднего 
Поволжья. 

5. 
Исследование 
внутривидовых 
таксонов, 
обладающих 
мощным адаптивным 
потенциалом и 
стрессовоустойчивос
тью. 

   

Высокоадаптивные 
внутривидовые 
таксоны с 
повышенной 
стрессоустойчивость
ю и устойчивостью к 
антропогенному 
воздействию. 

5.1.01 
Исследование 
кинематических и 
динамических 
характеристик 
небесных тел. 
Фундаментальное 
исследование. 

41.15.15;41.03.15 
Астрономия, 
небесная механика, 
солнечная система, 
движение и 
вращение небесных 
тел, малые небесные 
тела, метеорные 
потоки, астрометрия, 
каталоги звезд, 
системы координат, 
служба времени, 
рефракция. 

Сахибуллин Н.А. 
проф., д.ф.-м.н. 
АО им. В.П. 
Энгельгардта 

01.01.200
1 

31.12.200
5 

Уточненные 
параметры движения 
и вращения тел 
Солнечной системы, 
усовершенствованны
е каталоги звезд, 
новые методы 
редуцирования 
метеорных потоков. 

5. 
Параметры 
кинематических и 
динамических 
характеристик тел 
Солнечной системы. 

   

Новые параметры 
движения и 
вращения тел 
Солнечной системы и 
их топографические 
характеристики. 

Проректор по научной работе (руководитель научного учреждения): _______________ / Голованов А.И. / 

 

 


