
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.2.2.2.3.10027 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.2.2.2.3.16032 РНП-М/31 Кооперативные водородные связи и их 
проявления в конденсированных системах 

Варфоломеев М.А. 

РНП.2.2.2.3.16026 РНП-М/32 Агрегационные свойства синтетических 
триблок-сополимеров и поверхностная 
активация липазы 

Идиятуллин Б.З. 

РНП.2.2.2.3.16027 РНП-М/33 Создание и изучение магнитоуправляемых 
люминесцентных сред на основе 
лантаноидсодержащих нематических жидких 
кристаллов 

Князев А.А. 

РНП.2.2.2.3.16028 РНП-М/34 1,9-диаза-3,7,11,15- Наумов Р.Н. 



тетрафосациклогексадеканы – новый тип 
макроциклических фосфиновых лигандов. 
Стереоселективный синтез 
комплексообразующих свойств 

РНП.2.2.2.3.16029 РНП-М/35 Уникальные твердотельные материалы для 
квантовой электроники и лазеров УФ-
диапазона спектра 

Низамутдинов А.С. 

РНП.2.2.2.3.16030 РНП-М/36 Фосфорсодержащие ионофоры в 
разделении катионов, анионов, 
органических молекул и использование 
координационной химии для развития новых 
путей получения полупроводников 

Сафин Д. А. 

РНП.2.2.2.3.16031 РНП-М/37 Прогнозирование биологической активности 
и направленный синтез 
функционализированных 
фосфорорганических соединений 

Седых А.Е. 

РНП.2.2.2.3.16025 РНП-М/38 Высоколюминесцентные наночастицы на 
основе лантанидных комплексов 
каликсаренов 

Федоренко С.В. 

РНП.2.2.2.3.16024 РНП-М/39 Электрокатализ и вольтамперометрическое 
определение биологически активных 
веществ на электродах, модифицированных 
благородными металла 

Челнокова И.А. 

РНП.2.2.2.3.16192 DAAD-18 Теоретическое и эмпирическое 
исследование билингвального ментального 
лексикона 

Алексеева Е.М. 

РНП.2.2.2.3.16068 DAAD-19 Полиядерные хелаты катионов lb группы – 
основа для новых типов 
элементоорганических супрамолекулярных 
соединений 

Бабашкина М.Г. 

РНП.2.2.2.3.16152 DAAD-20 Развитие численного метода для 
проектирования бесшумного крылового 
профиля с учетом анизотропии 

Калимуллина А.Н. 

РНП.2.2.2.3.16092 DAAD-21 Протеолиз фактора транскрипции TnrA в 
Bacillus subtilis 

Каюмов А.Р. 

РНП.2.2.2.3.16108 DAAD-22 Генерация активных форм кислорода в 
процессе микробной трансформации 
нитроароматических ксенобиотиков: 
биохимические и токсикологические аспекты 

Науменко Е.А. 

РНП.2.2.2.3.16206 DAAD-23 Россия 1917 г. в историко-
антропологических исследованиях: 
отечественная и зарубежная историография 

Терехова Т.В. 

РНП.2.2.2.3.16187 DAAD-24 Исследование изменений условий 
существования фауны беспозвоночных 
животных озер Центральной Якутии, 
обусловленных развитием климата 

Фролова Л.А. 

Мероприятие 3. "Проведение прикладных научных исследований в области образования. 
Молодежной и социальной политики в области образования" 
Раздел 3.1. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и содержания 
профессионального образования. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры 
и содержания общего и дополнительного образования. 
Подраздел 3.1.1. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и содержания 
профессионального образования. 

Код проекта Девиз 
(по КГУ) 

Название темы Ф.И.О. 
Руководителя 

РНП.3.1.1.11089 РНП-П/1 Инновационно - технологическое 
предпринимательство в классическом 
университете: методика и технология 
преподавания 

Одиноков М. Ю. 

 


