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1.1.07 Нелинейные процессы в 
диспергирующих средах в приложении к 
живым системам, наноструктурным 
кластерам, нестационарному горению, 
нелинейной фильтрации. Прикладные 
проблемы. Прикладное научное 
исследование. 

29.35.03, 37.31.00, 29.17.19. 
Автоколебания и волны в клетках, 
межклеточная передача сигналов, 
фильтрация жидкостей, 
гидродинамика пористых сред, 
системы сбора информации, методика 
проведения гидродинамических 
исследований, диэлектрическая 
релаксация, комплексная 
диэлектрическая проницаемость, 
электропроводность, температурная 
зависимость, поляризация, заряд, 
диполь, частотная зависимость 

Котов Н.В. 

д.ф-м.н., с.н.с., 

физфак, лаборатория 

бионики 

01.01.2007 
31.12.2007 

Исследование распространения 
гидродинамических возмущений в 
насыщенных пористых средах со 
сложной реалогией. При этом будут 
использованы имеющиеся результаты 
натурных исследований пластов и 
методов компьюторного 
моделирования. Расширение 
частотного диапазона измерений 
диэлектрических параметров 
вещества. На основании оригинальной 
методики обработки диэлектрических 
спектров, основанной на дробной 
кинетике, установление критериев 
мониторинга сложных полимеров, 
загрязняемых металлическими 
частицами. 

1. 
Разработка постоянно действующих 
моделей нефтяных месторождений, 
широкополосного диэлектрического 
спектрометра, мобильного 
фотометрического комплекса, новых 
лекарственных средств, установки 
пульсационного горения, критериев 
мониторинга высоковязких жидкостей 

   Новая методика расчетов фильтра 
ционных параметров пластов. 
Прототипы новых лекарственных 
средств, позволяющих управлять 
процессом регенерации тканей в 
живых организмах. Макет фотомет-
рического комплекса и его база 
данных. Макет двухконтуровой 
установки пульсационного горения. 
Широкополосный диэлектрический 



спектрометр. Методика мониторинга 
высоковольтных трансформаторов и 
газовых турбин. 

1.2.07 
Синтез и исследование наноструктур 
методами атомно-силовой микроскопии 
и лазерной абляции и их приложения. 
Прикладное научное исследование. 

29.19.22, 29.27, 29.29 
Атомно-силовая микроскопия (АСМ), 
биополимеры, наносенсоры, 
индуктивно-связанная плазма, 
лазерная абляция, синтез 
наноструктур 

Салахов М.Х. 
д.ф-м.н., профессор, 
ректор, физфак, кафедра 
оптики и нанофотоники 
физический и 
биологический 
факультеты 

01.01.2007 
31.12.2007 

Разработка системы для синтеза 
наночастиц путем лазерной абляции 
вещества на базе импульсного 
твердотельного лазера 
наносекундного диапазона. 
Оптимизация горелки ИСП для 
формирования сверхчистых 
наноструктурных порошков. 
Всесторонние исследования физико-
химических процессов формирования 
наночастиц в ИСП и путем лазерной 
абляции. Разработка методов вейвлет-
анализа изображений, полученных с 
помощью АСМ 

1. 
Разработка системы для синтеза 
наночастиц путем лазерной абляции 
вещества и исследования физико-
химических процессов формирования 
наночастиц в ИСП. Оптимизация 
характеристик горелки ИСП для 
формирования сверхчистых 
наноструктурных 
порошков.Исследование методом АСМ 
биочувствительных тонких пленок в 
процессе изготовления наносенсоров и 
изучение межмолекулярного 
взаимодействия 

   Оптимизированные системы синтеза 
нано-структур в ИСП и путем лазерной 
абляции. Новые знания о процессах 
формирования наночастиц в лазерной 
и высокочас-тотной плазме.Новые 
методы для диагностики и опти-
мального лечения некоторых 
заболеваний 

1.3.07 
Оптимизация характеристик 
наноструктур путем целенаправленного 
синтеза и моделирования. Прикладное 
научное исследование. 

29.19.22, 29.19.16, 45.09.29, 47.09.35, 
59.29.71 
Магнитные наноструктуры, 
нанокристаллические материалы, 
наночастицы, нанопористые 
материалы, сверхтонкие и 
ультратонкие магнитные пленки, 
магнитные, оптические, магнито-
оптические и нелинейные свойства, 
магнитосопротивление 

Тагиров Л.Р. 
д.ф.-м.н., профессор, 
физфак, кафедра ФТТ 
кафедры астрономии, 
ЛАЗА 

01.01.2007 
31.12.2007 

Экспериментальные работы по 
синтезу, модификации, измерению 
характеристик, и моделирование 
физических свойств 
нанокристаллических, и 
нанодисперсных материалов, 
нанопористых систем, сверхтонких и 
ультратонких магнитных пленок с 
целью получения новых материалов с 
уникальными свойствами, которые не 
могут быть реализованы в объемных 
материалах. 

1. 
Синтез наноструктур, образцов. 
Подготовка образцов для исследований 
(обогащение, отжиг, легирование и др.). 
Разработка, комплектация и отладка 
экспериментальных установок. 
Проведение экспериментов. Обработка 
результатов измерений. 

   Образцы, наноструктуры, параметры 
магнитной и кристаллической 
микроструктуры, их свойства 
(электрические, магнитные, 
оптические) и функциональные 
характеристики. Технологии синтеза. 
Экспериментальные установки, 



методики. 

1.4.07 
Регенерация нервной ткани с 
использованием биодеградируемых и 
биосовместимых материалов. 
Прикладное научное исследование 

29.19.49; 34.15.35 
Биодеградируемые материалы, 
биосовместимые материалы, 
нейрорегенерация, ЭПР, градиентный 
ЯМР, ЯМР релаксация, маркерная 
молекула, свободные радикалы, оксид 
азота, карбоксиметилцеллюлоза, 
карбомеры, полиэфиры, 
поликапролактон, гели, нейротравма, 
методы лечения 

Скирда В.Д. 
проф., д.ф.-м.н. 
Физический факультет 

01.01.2007 
31.12.2007 

Разработка методик регистрации 
окислительных процессов и патологий 
в структурах периферической нервной 
системы в условиях регенерации 

1. 
Регистрация ранних 
нейродегенеративных проявлений 
методами радиоспектроскопии. 

   Методика определения концентрации 
маркерных молекул и 
медьсодержащих соединений в 
периферических нервных тканях 
методом магнитного резонанса 

1.5.07 
Синтез и исследование магнетизма 
сильнокоррелированных 
разупорядоченных сред и 
наноматериалов. 
Прикладное научное исследование 

29.19.37, 29.31.21, 29.33.15 
ЯМР, ЭПР, радиационные центры, 
аэрогель, карбонизаты, жидкий гелий-
3, сверхтекучесть, водород, 
наноструктуры, эффект близости, 
ферромагнетизм, сверхпроводимость 

Тагиров М.С.,  
д. ф.-м. н., профессор, 
физфак, кафедра КЭ и 
р/сп, лаборатория МРС 

01.01.2007 
31.12.2007 

Моделирование поведения 
наноструктур в магнитном поле. 
Исследование свойств 
ферромагнитных металлов в 
наноструктурах с помощью эффекта 
близости Создание и исследование 
магнитных аэрогелей. 

1. 
Синтез магнитных разупорядоченных 
структур и наноматериалов и их 
характеризация 

   Характеристики физических 
процессов, определяющие свойства 
магнитных разупорядоченных структур 
и наноматериалов 

1.6.07 
Разработка информационных систем 
получения, обработки и хранения 
геофизической информации для 
исследования атмосферы Земли и 
околоземного космического 
пространства. 
Прикладное научное исследование 

89.15.35,30.51.33 
Метеорный радар, ионозонд, 
фазоугломерная система, базы 
данных, информационная система, 
атмосфера, плазменные частоты, 
электронная концентрация 

Шерстюков О.Н.,  
д.ф-м. н., доцент, физфак, 
кафедра радиофизики 

01.01.2007 
31.12.2007 

Создание геофизической 
информационной системы, 
содержащей информацию о состоянии 
метеорной активности, динамики 
нижней и средней атмосферы. 
Формирование базы данных 
Организация системы сбора 
геофизической информации с 
компьютеров измерительных 
комплексов и ее передача на сервер 
баз данных. Организация доступа 
пользователей по WWW к 
информационным ресурсам системы. 
Заполнение базы данных. Разработка 
новых методов обработки получаемой 
информации для передачи ее на 
большие расстояния 

1. 
Создание системы сбора геофизической 
информации о состоянии метеорного 
комплекса, нижней и средней 
атмосферы. Разработка 

   Система сбора геофизической 
информации от измерительных 
комплексов.Информационная система 
геофизических данных с выходом в 



информационной системы 
геофизических данных с выходом в 
Internet. Разработка алгоритмов и 
программ автоматической обработки 
ионограмм 

сеть Internet. Методика определения 
мезомасштабных волновых 
характеристик атмосферных 
параметров.Алгоритмы 
автоматической обработки 
ионограмм.Методы первичной 
обработки ионосферных и 
атмосферных данных. 

1.7.07 
Интеграция отдельных элементов 1.5-м 
оптического телескопа РТТ150 в единую 
систему на основе современных 
аппаратных и программных технологий 
Прикладное научное исследование 

41.23.02,41.51.21 
Оптический телескоп РТТ150 , система 
автоматического управления, научное 
оборудование телескопа, интерфейсы 

Бикмаев И.Ф.,  
к.ф-м.н, в.н.с., доцент, 
физфак, кафедра 
астрономии, лаборатория 
ЛАЗА 

01.01.2007 
31.12.2007 

Создание аппаратных средств и 
программных алгоритмов и методик 
для автоматического (независимого от 
астронома-наблюдателя) 
взаимодействия основных систем 
телескопа РТТ150 (телескоп, навесные 
приборы, метеостанция, купол) 
базирующихся на различных 
платформах (Windows, Linux, и др.); 
контроль и документирование данных 
наблюдений, данных о состоянии 
телескопа и навесного оборудования, 
метеоусловиях 

1. 
Создание и практическое применение 
новых алгоритмов, методик и 
аппаратных разработок для обеспече-
ния взаимодействия основных систем и 
научных инструментов крупного 
оптического телескопа РТТ150 

   Алгоритмы, методики, программ-ные и 
аппаратные разработки для 
интеграции основных систем 
телескопа РТТ150 (базирующихся на 
различных платформах), в единую 
систему 

1.8.07 
Синтез, применение олиго- и 
полиэфирполиолов в качестве 
экстрагентов и поверхностно-активных 
веществ. 
Прикладное научное исследование 

31.25.15, 31.25.19 
Каликс[n]арены, полиэфирполиолы, 
поверхностно-активные вещества, 
экстрагенты 

Антипин И.С.,  
д.х.н., профессор, ХИ им. 
А.М.Бутлерова, кафедра 
органической химии 

01.01.2007 
31.12.2007 

Создание новых типов 
функциональных полимерных 
материалов со специальными 
свойствами 

1. 
Разработка новых видов поверхностно-
активных веществ и экстрагентов 

   Новые поверхност-но-активные 
вещества и экстрагенты на 
основекаликс[4]- и каликс[8]аренов 

1.9.07 
Разработка новых фосфорорганических 
катализаторов для производства 
моноэтиленгликоля. 
Прикладное научное исследование 

31.21.29 
Крупнотоннажные промышленные 
технологии, моноэтиленгликоль, 
четвертичные фосфониевые соли, 
синтез, строение, каталитическая 
активность, аналитические и 
транспортные свойства 

Галкин В.И.,  
д.х.н., профессор, 
директор ХИ им. 
А.М.Бутлерова, отдел 
ЭОС 

01.01.2007 
31.12.2007 

Создание новой технологии получения 
моноэтиленгликоля 

1. 
Разработка технологически приемлемых 
методов синтеза эффективных 
катализаторов гидратации 
этиленкарбоната 

     Серия высокоэффективных 
катализаторов процесса гидратации 
этиленкарбоната. 
Гидлирофильнолипофильный баланс 
синтезированных соединений. Новые 
данные по растворимости 



катализаторов процесса гидратации 
этилен карбоната в воде и гликолях. 
Новая технология получения 
моноэтиленгликоля 

1.10.07 
 Разработка, создание и применение 
новой установки для прецизионного 
определения сжимаемости жидкостей в 
интервале температур и давлений (до 
1000 кг/см2) 
Прикладное научное исследование 

31.15.00; 61.37.00 
Высокое давление, сжимаемость 
жидкости, влияние давления и 
температуры 

Киселев В.Д.,  
д.х.н, профессор, ХИ им. 
А,М.Бутлерова, отдел 
ХВД 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Проведение контрольных испытаний 
созданной аппаратуры и исследование 
объемных параметров рабочих 
гидравлических жидкостей в 
необходимом интервале температур и 
давлений. Создание жестких нагрузок 
на все детали конструкций, включая 
гидравлические жидкости. 
Соблюдение точных условий контроля 
температур, изменения давления в 
жидкости и изменения ее объема 

1. 
 Разработка, создание и применение 
новой установки для прецизионного 
определения сжимаемости жидкостей в 
интервале температур и давлений (до 
1000 кг/см2) 

     Новые, прецизионные данные о 
фундаментальной P-V-T зависимости 
для жидких веществ, отражающей 
баланс энергий межмолекулярного 
притяжения и отталкивания в этих 
условиях 

1.11.07 
 Разработка высокоэффективного 
катализатора для процессов 
дегидрирования олефиновых и 
алкилароматическихуглеводородов на 
основе наноразмерных частиц ферритов 
калия. 
Прикладное научное исследование 

31.15.00 
Катализатор, дегидрирование, 
олефиновые и алкилароматические 
углеводороды 

Ламберов А.А.,  
д.т.н., профессор, ХИ им. 
А.М.Бутлерова, отдел 
физической химии 

01.01.2007 
31.12.2007 

Изучение влияния наноразмерных 
эффектов на процессы 
ферритообразования и 
промотирования. Изучение влияния 
структурных характеристик, фазового 
состава катализаторов на протекание 
каталитических реакций 

1. 
 Исследование взаимного влияния 
наноразмерных частиц активной фазы и 
промоторов в железооксидных 
катализаторах 

     Механизм влияния твердофазных 
превращений нганоразмерных частиц 
на протекание реакций 
дегидрирования. Высокоэффективный 
катализатор дегидрирования 
олефиновых и алкилароматических 
углеводородов 

1.12.07 
 Новые сорбенты для очистки почвенных 
и водных сред, загрязненных 
нефтяными углеводородами и ионами 
металлов 
Прикладное научное исследование 

87.21.03; 87.21.81 
Нефтяные углеводороды, металлы, 
почвы, грунтовые воды, сточные воды, 
загрязнение, очистка, сорбенты, 
концентрирование. технология 

Бреус И.П.,  
д.б.н., профессор, ХИ им. 
А.М.Бутлерова, 
лаборатория ХОС 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Разработка новых органических и 
органомодифицированных сорбентов 
(ОМС) на основе природных 
неорганических (глино- и 
цеолитсодержащих пород) и 
органических (гумус- и 
целлюлозосодержащие вещества) 
материалов, способных сорбционно 
удерживать углеводороды и 
одновременно - 
углеводородокисляющие 
микроорганизмы и биогенные 
элементы, и их использование в новых 
технологиях восстановления 



(ремедиации) почвенных и водных 
сред, загрязненных нефтяными 
углеводородами. 

1. 
 Разработка новых сорбентов для 
очистки почвенных и водных сред, 
загрязненных нефтяными 
углеводородами и ионами металлов и 
способов их использования в 
ремедиационных технологиях 

     Лабораторные образцы сорбентов 
ОМС и технологический регламент их 
получения и их использования в 
ремедиации почвенных и водных сред 

1.13.07 
 Ферменты микроорганизмов, 
рстительных и животных клеток и 
аутоантитела-абзимы в норме и 
патологии 
Прикладное научное исследование 

34.15.33 
Нуклеиновые кислоты, абзимы, 
аутоиммунные заболевания, 
диагностика , штаммы продуцентов 
ферментов 

Абрамова З.И.,  
д.б.н, биофак, кафедра 
биохимии, лаборатория 
БНК 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Выяснение молекулярных механизмов 
действия ферментов, внеклеточных 
нуклеиновых кислот, антител к НК с 
клетками in vitro и in vivo и выяснение 
взаимосвязи индукции гранулярных 
ДНКаз клеток и абзимов с развитием 
атопии и аутоиммунитета 

1. 
 Изучение уровня внеклеточных НК и 
абзимов в различные возрастные 
периоды организма (неонатальный -
>препубертатный->пубертатный -> 
взрослый организ) при персистирующей 
патологии.Исследование условий 
очистки ферментов и их характеристика 

     Данные о физико-химических 
свойствах ферментов и антителах-
абзимах для обеспечения высокой 
избирательности и 
стериоспецифичности катализируемых 
реакций.Данные об уровнях абзимов, 
внеклеточных ДНК и механизмах их 
возникновения как прогностического 
фактора тяжести патологии 

1.14.07 
Анализ иммунного ответа мышей на 
введение вектора, экспрессирующего 
рекомбинантные белки хантавирусов 
Прикладное научное исследование 

34.23.31 
Вирусные инфекции, экспрессирующий 
вектор, иммунный ответ, 
рекомбинантные белки, хантавирусы 

Барабанщиков Б.И.,  
д.б.н., профессор, 
биофак, кафедра генетики 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Установление характера иммунного 
ответа мышей на введение векторов, 
экспрессирующих белки хантавирусов. 
Задачами исследования являются: 
конструирование экспрессирующего 
вектора на основе цитомегаловирусов; 
анализ экспрессии содержащихся в 
нем генов рекомбинантных белков 
хантавирусов; сравнительный анализ 
инфекционности рекомбинантных 
вирусов и нативных штаммов; 
характеристика иммунного ответа 
мышей на введение рекомбинантного 
вектора 

1. 
 Создание векторов экспрессии 
хантавирусных белков и анализ 
иммунного ответа мышей на их 
введение 

     Метод создания вакцин на основе 
цитомегаловирусов и оценки их 
эффективности 

1.15.07 
 Биологическое обезвреживание, 
переработка и утилизация экологически 
опасных отходов нефтехимии на основе 
микробно-растительных 
взаимодействий. 

34.27.39; 31.27; 34.31 
Детоксикация нефтешламов; 
биоремедиация нефтешламов; 
фиторемедиация; токсикотолерантные 
растения; микробно-растительные 

Наумова Р.П.,  
д.б.н., профессор, 
биофак, кафедра 
микробиологии 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Разработать экономичную и 
экологически безопасную 
биотехнологию обезвреживания 
сложного комплекса нефтехимических 
отходов 



Прикладное научное исследование взаимодействия 

1. 
 Фиторемедиация нефтешлама в 
условиях освещаемого лабораторного 
стенда при варьировании суммарного 
содержания нефтехимических 
компонентов и их фракций, а также 
биогенных элементов (C,N,P), растений 

     Ключевые параметры создаваемой 
биотехнологии фитремедиации 
нефтешлама; рекомендации по 
использованию экспресс-метода 
оценки потенциала фиторемедиации 
твердых отходов нефтехимических 
предприятий 

1.16.07 
 Вклад цитоскелетных и 
антиоксидантных систем в клеточную 
биосенсорику и устойчивость 
сельскохозяйственных растений к 
стрессовым факторам окружающей 
среды. 
Прикладное научное исследование 

34.31.15; 34.31.37; 34.19.19 
Растения, стресс-факторы, 
антиоксиданты, сигнальные системы 

Хохлова Л.П.,  
д.б.н., профессор, 
биофак, кафедра 
физиобиотехно-логии 
растений 

01.01.2007 
31.12.2007 

Исследование роли клеточных 
биосенсорных структур и систем и их 
генотипическую детерминацию у 
растений с разным адаптивным 
потенциалом. Изучение 
морфофизиологических, 
ультраструктурных и биохимических 
основ реактивности сигнальных и 
антиоксидантных систем на внешние 
факторы с использованием методов 
световой и электронной микроскопия, 
кондуктометрии, ферментативного 
анализа 

1. 
 Исследование влияния модификаторов 
цитоскелета и сигнальных систем 
растительных клеток на 
морфофизиологические и 
метаболические процессы в связи с 
действием на растения 
неблагоприятных условий среды 

     Доминантные биосенсорные 
клеточные структуры как 
диагностические критерии стресс-
устойчивости сельскохозяйственных 
культур 

1.17.07 
 Разработка алгоритмов и комплексов 
программ решения уравнений и 
вариационных неравенств в механике, 
физике, экономике Прикладное научное 
исследование 

27.41 
Вариационные неравенства, 
квазивариационные неравенства, 
теория фильтрации, теория мягких 
оболочек, итерационные методы, 
псевдомонотонный оператор, 
численные методы, дискретные 
аппроксимации, итерационные методы 

Ляшко А.Д.,  
д.ф-м.н., профессор, 
факультет ВМК, кафедра 
вычислительной 
математики 

01.01.2007 
31.12.2007 

  Разработка и обоснование методов 
покоординатного типа для 
многозначных включений в условиях 
внедиагональной антитонности 
отображений, построение методов 
регуляризации для многозначных 
вариационных неравенств при 
отсутствии монотонности. Получение 
условий относительной монотонности 
для дифференцируемых отображений. 
Разработка и исследование методов 
защиты информации на основе 
комплексного преобразования 
Адамара, разработка методов 
оптимизации диаграмм решений на 
основе автореляционной функции 

1. 
 Разработка алгоритмов и комплексов 
программ решения уравнений и 
вариационных неравенств в механике, 
физике, экономике 

     Комплексы программ, реализующих 
новые эффективные методы решения 
уравнений и вариационных 
неравенств, возникающих в теории 
фильтрации, теории мягких оболочек, 



в физике плазмы и экономике 

1.18.07 
 Исследование проявлений линеаментов 
в верхней части земной коры по 
комплексу геологических, 
геофизических, геодезических, 
геохимических, гидрогеологических и 
инженерно-геологических данных 
Прикладное научное исследование 

38.45.00; 38.63.17; 38.53.23 
Линеаменты земной коры, 
современная геодинамика 
нефтегазоносных территорий, 
неотектоника, методы выявления 
линеаментов 

Нургалиев Д.К., д.г.-м.н., 
профессор, геофак, 
кафедра геофизики 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Разработка методов выявления 
линеаментов в верхней части земной 
коры на основе анализа комплекса 
геодезических, геофизических, 
геохимических, гидрогеологических и 
инженерно-геологических данных, 
повышение достоверности выявления 
линеаментов земной коры; 
комплексность выявления 
линеаментов земной коры, 
демонстрация их проявления в 
различных параметрах и процессах 

1. 
 Исследование проявлений линеаментов 
в верхней части земной коры по 
комплексу геологических, 
геофизических, геодезических, 
геохимических, гидрогеологических и 
инженерно-геологических данных 

     Комплексные методики выявления 
систем линеаментов земной коры по 
геодезическим, геофизическим, 
геохимическим и гидрогеолого-
инженерно-геологическим методам 

1.19.07 
 Мониторинг региональных 
географических систем 
Прикладное научное исследование 

372329, 39.21, 39.01 
Территория, ландшафт, устойчивость, 
модель динамики состояния, 
региональная система, региональная 
экономика, население, ГИС-карты, 
прогноз 

Рубцов В.А., 
д.г.н., профессор, 
геограэкофак, кафедра 
экономической географии 
и регионального анализа 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Проведение прогнозного экономико-
географического анализа оценки 
состояния региона и динамики его 
развития. Построение системы 
методов и моделей состояния 
экономики и населения региона 

1. 
 Разработка системы методов и моделей 
в решении задач оценки динамики 
состояния системы (на примере 
Республики Татарстан) 

     Совокупность методов оценки 
состояния региональной системы. 
Базы данных по подсистемам 
региональной системы Республики 
Татарстан. Тематические ГИС-карты 
оценки состояния территориальной 
социально-экономической системы РТ 

1.20.07 
 Фитоиндикация динамики и 
антропогенных дигрессивных изменений 
природных экосистем 
Прикладное научное исследование 

34.35.17; 34.35.25 
Фитоиндикация, популяции, 
экосистемы, геоинформационные 
системы, дигрессивная динамика 

Рогова Т.В.  
д.б.н., профессор, 
геограэкофак, кафедра 
общей экологии 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Разработка фитоиндикационных 
признаков оценки состояния экосистем 
топологического и регионального 
уровня в автоматизированном режиме 

1. 
 Выявление фитоиндикаци-онных 
признаков дигрессивных изменений 
популяций и сообществ. Разработка 
алгоритма оценок для целей 
экологического монито-ринга и 
долгосрочного прогноза состояния 
природных экосистем 

     Перечень фитоиндикационных 
признаков. Алгоритм 
фитоиндикационных оценок 

1.21.07 
 Создание словаря-справочника 
"Изучение русской литературы в 
Казанском университете (1806-2006 гг.) 
Прикладное научное исследование 

17.01.07; 17.01.09; 17.01.11; 17.01.45; 
17.01.79 
Литературоведение, критика, русская 
литература, научные общества, 
теория, методология, персоналии, 

Воронова Л.Я.,  
к.ф.н., доцент, филфак, 
кафедра русской 
литературы 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Создание справочного издания, в 
котором будут систематизированы и с 
современных позиций осмыслены 
сведения о литературоведческих 
школах, научных направлениях, 



библиография, краеведение, 
Казанский университет 

исследователях русской литературы и 
критики, научных литературных 
обществах Казанского университета за 
200 лет 

1. 
 Создание словаря-справочника 
"Изучение русской литературы в 
Казанском университете 806-2006 гг.) 

     Рукопись словаря-справочника 
"Изучение русской литературы в 
Казанском университете (1806-2006 
гг.)"; первое справочное издание по 
истории науки о литературе в КГУ 

1.22.07 
 Синтез документального и 
художественного в литературе и 
искусстве. 
Прикладное научное исследование 

17.09.09; 18.17.91; 13.11.44 
Сравнительное и сопоставительное 
литературоведение, проблема синтеза 
искусств; функция документа в 
художественной литературе; 
многообразие документальных жанров 
в различных видах искусства 

Несмелова О.О., 
 д.ф н , профессор, 
филфак, кафедра 
зарубежной литературы 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Исследование типологических 
схождений в развитии разных 
национальных литератур; 
взаимодействия литературы с другими 
видами искусств; изучение проблемы 
синтеза в области жанровых структур, 
стилевых течений и индивидуальных 
авторских стилей; анализ 
взаимодействия документального и 
художественного в различных 
эстетических системах в литературе и 
искусстве ХХ века 

1. 
 Синтез документального и 
художественного в литературе и 
искусстве 

     Разработка новых методов и приемов 
компаративного анализа и внедрение 
их в учебный процесс; выявление 
новых форм и путей взаимодействия 
документального и художественного в 
литературе и других видов искусства; 
систематизация данных факторов в 
области жанровых структур и стилевых 
течений в искусстве 

1.23.07 
 В.А.Богородицкий и Казанская 
лингвистическая школа: научно-
информационное обеспечение сайта 
Прикладное научное исследование 

16.01.29, 16.31, 16.01.45 
Богородицкий В.А., Казанская 
лингвистическая школа, 
информатизация языкознания, 
лингвистическое краеведение, история 
лингвистики, интернет-ресурсы, базы 
данных, библиографический 
указатель, дидактолингвистика 

Галиуллин К.Р., д.ф.н., 
профессор, декан, 
филфак, кафедра 
теоретической и 
прикладной лингвистики 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Роль и место Казанской 
лингвистической школы и, в частности, 
В.А.Богородицкого в истории науки о 
языке. Библиографические 
справочники, посвященных трудам 
В.А.Богородицкого Публикация 
библиографического указателя трудов 
чл.-корр. АН В.А.Богородицкого (1857-
1941). Подготовка учебно- и научно-
методических материалов историко-
лингвистического и 
лингвокраеведческого характера 

1. 
 В.А.Богородицкий и Казанская 
лингвистическая школа: научно-
информационное обеспечение сайта (на 
портале КГУ) 

     Библиографический указатель трудов 
В.А.Богородицкого. 
Библиографический указатель работ, 
посвященных. Научно-методическая 
разработка по спецкурсу. Интернет-
версия трудов В.А.Богородицкого. 
Хронология жизни и деятельности 



В.А.Богородицкого. 
Систематизированное описание 
сетевых ресурсов, посвященных 
В.А.Богородицкому, научные статьи 

1.24.07 
 Место двуязычных словарей XIX века в 
процессе формирования татарского 
языкаПрикладное научное исследование 

16.21.47., 16.21.65 
тюркские языки, XIX век, двуязычные 
словари, лексика татарского языка. 
Издание монографии 

Гилязов И.А., д.ист.н., 
татфак, кафедра истории 
татарского народа 

01.01.2007 
31.12.2007 

  

1. 
 Исследование места и роли двуязычных 
словарей в процессе развития 
татарского языка на протяжении XIX 
века 

     Факторы влияния двуязычных 
словарей на процесс развития 
татарского языка в XIX в. 

1.25.07 
 Моделирование процессов 
деформирования пористой матрицы 
сложной физической природы на основе 
Лагранжево-Эйлерова подхода к 
описанию движении на различных 
этапах освоения месторождений 
нефтепродуктов высокой вязкости при 
термическом воздействии, а также 
взаимодействия подземных сооружений 
с окружающим грунтом 
Прикладное научное исследование 

30.19.00, 30.19.31 
Метод конечных элементов, 
неизотермическое деформирование, 
флюидонасыщенная пористая среда, 
Лагранжево-Эйлеров подход 

Голованов А.И.,  
д.ф.-м.н., профессор, 
проректор по научной 
работе и информатизации 
, НИИММ, лаборатория 
механики оболочек 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Информационное обеспечение 
моделирования взаимодействия 
подземных сооружений с окружающим 
грунтом с учетом их контакта и 
фильтрации грунтовых вод, а также 
при моделировании процессов 
деформирования пористой матрицы 
сложной физической природы на 
основе Лагранжево-Эйлерова подхода 
к описанию движения на различных 
этапах освоения месторождений 
нефтепродуктов высокой вязкости при 
термическом воздействии 

1. 
 Моделирование процессов 
деформирования пористой матрицы 
сложной физической природы на основе 
Лагранжево-Эйлерова подхода к 
описанию движении на различных 
этапах освоения месторождений 
нефтепродуктов высокой вязкости при 
термическом воздействии, а также 
взаимодействия подземных сооружений 
с окружающим грунтом 

     Постановка задачи и алгоритм 
расчетной схемы процесса 
деформирования анизотропного 
нефтенасыщенного коллектора в 
регулируемом температурном поле. 
Пакет прикладных программ для 
расчета и визуализации механического 
поведения флюидонасыщенных 
грунтов при термомеханическом 
нагружении 

1.26.07 
 Задачи распространения сейсмических 
волн и разведки нефтяных 
месторождений. 
Прикладное научное исследование 

27.35.00, 30.19.31 
Геомеханика, моделирование 
волновых процессов, оптимизация 
методов решения интегральных и 
дифференциальных уравнений 

Елизаров А.М.,  
д.ф-м н., профессор, 
директор, НИИММ, отдел 
матмоделирова-ния 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Прикладные научные исследования в 
области построения математических 
моделей и разработки аналитических и 
численных методов решения задач 
распространения сейсмических волн с 
целью разведки мелких нефтяных 
месторождений 

1. 
 Задачи распространения сейсмических 
волн и разведки нефтяных 
месторождений 

     Модели, методы и алгоритмы решения 
задач распространения сейсмических 
волн 

1.27.07 
 Разработка концепции перспективной 
модели университета, отвечающей 
современным задачам экономического, 

14.01.75, 14.15.15, 04.51.53 
инновационные программы и 
структуры, интегрированные 

Князев Е.А.,  
д.э.н., к.ф-м.н., доцент, 
НИИММ, лаборатория 

01.01.2007 
 Повышение роли и вклада вузов в 
решение актуальных задач 
экономического, научно-технического, 



научно-технического и социально-
культурного развития страны, а также 
потребностям рынка труда и 
требованиям работодателей 
Прикладное научное исследование 

образовательные учреждения, 
реорганизация, институциональные 
преобразования, совершенствование 
управления, информационно-
аналитическое обеспечение, 
устойчивое развитие 

МИСП 31.12.2007 социально-культурного развития 
страны путем институциональных 
преобразований, основанных на 
интеграции образовательных 
учреждений и развития механизмов их 
эффективного взаимодействия с 
работодателями, бизнесом, властью и 
местными сообществами 

1. 
 Разработка концепции перспективной 
модели университета, отвечающей 
современным задачам экономического, 
научно-технического и социально-
культурного развития страны, а также 
потребностям рынка труда и 
требованиям работодателей 

     Концепция перспективной модели 
университета и описание ее 
существенных характеристик 

1.28.07 
 Параллельное решение задач 
тепломассопереноса 
Прикладное научное исследование 

23.41.19, 30.17.35 
Параллельные алгоритмы и 
программы, нелинейные задачи 
тепломассопереноса 

Лапин А.В.,  
д.ф-м.н., профессор, 
НИИММ, отдел 
вычислительной 
математики 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Разработка параллельных 
алгоритмов, создание программ 
параллельного решения нелинейных 
задач тепломассопереноса. 
Программы для решения на 
многпроцессорном кластере 

1. 
 Параллельное решение задач 
тепломассопереноса на 
многопроцессорном кластере 

     Алгоритмы и программы численного 
решения нелинейных задач 
тепломассопереноса (задачи о сварке, 
задачи о непрерывной выплавке 
металлов, задачи безнапорной 
фильтрации жидкости в пористой 
среде) 

1.29.07 
 Разработка прикладных методов по 
нахождению параметров ориентации 
динамической системы координат из 
наблюдений на комплексе АЗТ - 14 , 
оснащенного цифровой камерой S1C-
017AP. 
Прикладное научное исследование 

41.15.00 , 41.51.00 
Инерциальная система координат, 
теория DE403, ПЗС - наблюдения 

Сахибуллин Н.А.,  
д.ф.-м.н, профессор, 
АОЭ, кафедра 
астрономии 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Новые прикладные методы 
построения системы редукций 
наблюдений, выполняемых на 
комплексе АЗТ-14 - ПЗС S1C-017AP с 
целью получения поправок ориентации 
каталога HIPPARCOS относительно 
инерциальной системы координат. 
Параметры ориентации системы 
координат каталога HIPPARCOS 
относительно инерциальной системы 
координат на основе данных 
фотоэлектрических наблюдений 
покрытий звезд Луной и методов их 
использования при исследовании 
современных космических каталогов. 

1. 
 Разработка прикладных методов по 
нахождению параметров ориентации 
динамической системы координат из 
наблюдений на комплексе АЗТ - 14 , 
оснащенного цифровой камерой S1C-
017AP 

     Новые прикладные методы 
исследования параметров ориентации 
динамической системы координат из 
наблюдений на комплексе АЗТ - 14 , 
оснащенного цифровой камерой S1C-
017AP. Параметры ориентации 



динамической системы координат 
относительно инерциальной 

1.30.07 
 Разработка и внедрение 
автоматизированной системы 
реагирования на угрозы 
информационной безопасности СПД. 
Прикладное научное исследование 

28.17.19., 19.31., 20.23.21 
Сетевые протоколы, информационные 
системы, сетевая безопасность, 
информационная безопасность 

Чугунов В. А.,  
д.ф.-м.н., профессор, 
директор Центра 
информационных 
технологий 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Разработка программного 
обеспечения для проектирования 
политик информационной 
безопасности. Интеграция 
программного модуля фильтрации 
информационных потоков с модулем 
обработки правил политики 
информационной безопасности. 
Тестирование разработанных систем 
на имеющемся оборудовании и 
внедрение в сеть КГУ 

1. 
 Разработка ПО для проектирования 
правил политик информационной 
безопасности 

     Новые модули ПО для разработки 
правил политик информационной 
безопасности. Ввод разработанных 
модулей в эксплуатацию в сети КГУ 

1.31.07 
 Разработка технологий инокуляции 
диазотрофными микроорганизмами 
семян растений пищевого, кормового и 
лекарственного назначения с целью 
повышения их продуктивности и 
устойчивости к экстремальным 
воздействиям. 
Прикладное научное исследование 

62.09.39, 68.03.07 
Биотехнология, инокуляция, 
диазотрофы, продуктивность, 
устойчивость к экстремальным 
факторам 

Куликов Ю.А.,  
к.б.н., с.н.с., директор 
ботанического сада 

01.01.2007 
31.12.2007 

 Разработка технологий инокуляции 
семян культивируемых растений 
пищевого, кормового и лекарственного 
назначения диазотрофными 
микроорганизмами с целью 
повышения их продуктивности и 
получения экологически чистого 
растительного сырья для 
производства функциональных 
продуктов широкого спектра 
применения 

1. 
 Разработка технологий инокуляции 
диазотрофными микроорганизмами 
семян растений пищевого, кормового и 
лекарственного назначения с целью 
повышения их продуктивности и 
устойчивости к экстремальным 
воздействиям 

     Технологии получения 
высокоэффективных штаммов 
ризосферных диазотрофов;технологии 
инокуляции семян культивируемых 
растений пищевого, кормового и 
лекарственного назначения 
выделенными штаммами ризосферных 
диазотрофов 

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

 


