
Аналитическая ведомственная целевая программа  
"Развитие научного потенциала высшей школы" (2006-2008 годы)  

Федерального агентства по образованию 

Мероприятие 2. "Проведение фундаментальных исследований в области естественных, 
технических и гуманитарных наук. Научно-методическое обеспечение развития 
инфраструктуры вузовской науки" 
Раздел 2.1. Проведение фундаментальных исследований в области естественных, технических и 
гуманитарных наук. 
Подраздел 2.1.1. Проведение фундаментальных исследований в области естественных наук. 

Код проекта Девиз 
(по КГУ) 

Название темы Ф.И.О. 
Руководителя 

РНП.2.1.1.4794 РНП-2 Новые контрастные агенты для магнитно-
резонансной томографии: комплексные 
соединения ионов металлов с хелатирующими 
каликсаренами 

Коновалов А.И. 

РНП.2.1.1.1005 РНП-3 Регуляторные факторы бактерий как триггерные 
молекулы адапционных процессов у про- и 
эукариот: от секретируемых гидролаз до NO 

Ильинская О.Н. 

РНП.2.1.1.7348 РНП-4 Макроскопические квантовые явления, динамика 
и релаксация намагниченности и электронных 
возбуждений редкоземельных ионов в 
диэлектрических кристаллах и 
органометаллических комплексах 

Малкин Б.З. 

РНП.2.1.1.4012 РНП-5 Детектирование микро- и мезоструктуры 
гетерогенных полярных сред по диэлектрическим 
спектрам 

Нигматуллин Р.Р. 

РНП.2.1.1.3222 РНП-6 ЯМР исследование структуры малых молекул, 
введенных в лиотропную среду, механизмов 
диффузии малых амфифильных молекул 
(лекарств) в средах, содержащих водную и 
лиотропную фазу (биологические мембраны) 

Скирда В.Д. 

РНП.2.1.1.741 РНП-7 Разработка информационных технологий живых 
систем на основе универсальных проявлений 
хаоса 

Юльметьев Р.М. 

  

Раздел 2.2. Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовского науки. 
Подраздел 2.2.2. Научно-методическое обеспечение международного научного и образовательного 
сотрудничества. Развитие совместных научных и научно-образовательных программ и проектов с 
зарубежными партнерами. Развитие научной и академической мобильности в рамках международного 
сотрудничества. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров в высшей школе и развития 
научно-исследовательской работы студентов и аспирантов. 
Направление 2.2.2.3. Развитие научной и академической мобильности в рамках международного 
сотрудничества. 

Код проекта девиз Название темы Ф.И.О. 
Руководителя 

РНП.2.2.2.3.513 РНП-М/17 Новые композитные электроды с 
включенными платиновыми металлами и их 
использование в электроанализе 
биологически активных соединений 

Гедмина А.В. 

РНП.2.2.2.3.1091 РНП-М/18 Исследование кластеров редкоземельных 
ионов во фторидных кристаллах и 
процессов ап-конверсии методами 
магнитно-оптической спектроскопии 

Герасимов К.И. 

РНП.2.2.2.3.2340 РНП-М/19 Исследование роли оксида азота и 
элементов системы антиоксидантной 
защиты клеток при травмах периферической 
нервной системы 

Гусева Д.С. 

РНП.2.2.2.3.1184 РНП-М/20 Исследование магнитных наноструктур, 
полученных имплантацией ионов железа в 

Дулов Е.Н. 



кремний 

РНП.2.2.2.3.1034 РНП-М/21 Атомно-силовая микроскопия 
нанокатализаторов 

Зиганшина С.А. 

РНП.2.2.2.3.2726 РНП-М/22 Дизайн и синтез амфифильных 
наноразмерных трис-каликсаренов 

Ибрагимова Д.Ш. 

РНП.2.2.2.3.1060 РНП-М/23 Теоретические и экспериментальные 
аспекты сорбционного взаимодействия 
органических соединений с гетерогенными и 
органомодифицированными поверхностями 

Мищенко А.А. 

РНП.2.2.2.3.1406 РНП-М/24 Теоретическое исследование нелинейно-
оптических свойств органических молекул 
методами квантовой химии 

Нефедьев С.Е. 

РНП.2.2.2.3.1155 РНП-М/25 Технология зондовой фракционной 
атомизации для атомно-абсорбционного, 
атомно-эмиссионного и масс-спектрального 
анализа 

Севастьянов А.А. 

РНП.2.2.2.3.1257 РНП-М/26 Эффективные люминесцентные среды на 
основе наноорганизованных лиотропными 
мезофазами ионов лантаноидов 

Селиванова Н.М. 

РНП.2.2.2.3.1858 РНП-М/27 Создание переключаемых молекулярных 
систем и электронных устройств 

Скрипачева В.В. 

РНП.2.2.2.3.922 РНП-М/28 Теоретическое исследование стабильности 
высших фуллеренов и их эндоэдральных 
аналогов 

Хаматгалимов А.Р. 

РНП.2.2.2.3.10027 РНП-М/29 Взаимодействие холинергической и 
пуринергической систем регуляции 
квантовой секреции медиатора в нервно-
мышечном соединении 

Шакирзянова А.В. 

РНП.2.2.2.3.10028 РНП-М/30 Спиновая кинетика в кондо-системах с 
тяжелыми фермионами 

Скворцова А.М. 

РНП.2.2.2.3.10117 DAAD-10 Многозначные динамические системы с 
весами и их связь со стохастическими 
системами и самоподобными множествами 

Трошин П. И. 

РНП.2.2.2.3.10073 DAAD-11 Спиновая динамика и релаксация в 
мономолекулярных магнитных системах 

Ванюнин М. В. 

РНП.2.2.2.3.10122 DAAD-12 Оксид азота в метаболизме комменсальных 
кишечных лактобацилл: регистрация и 
функции 

Яруллина Д. Р. 

РНП.2.2.2.3.10231 DAAD-13 Глобализация хозяйственной деятельности: 
микроэкономические аспекты 

Подгорная А. И. 

РНП.2.2.2.3.10171 DAAD-14 Вакуумная энергия сингулярных фоновых 
полей 

Хуснутдинов Н.Р. 

РНП.2.2.2.3.10065 DAAD-15 Синтез и комплексообразующие свойства 
новых поликраун-соединений на основе 
фосфорилированных и S-
органилимидотиоатов и изотиомочевин 

Баранов С. В. 

РНП.2.2.2.3.10140 DAAD-16 Многозначные динамические системы Игудесман К. Б. 

РНП.2.2.2.3.10173 DAAD-17 Психолингвистическое исследование 
ментального лексикона человека и работа 
над лексикой на занятиях иностранного 
языка 

Алексеева Е. М. 

 


