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1.1.08 
Разработка устройств на основе 
волновых методов исследования 
пористых сред, биологических 
объектов, нестационарного горения. 
Прикладное исследование. 

29.35.03,29.17.19. 
Автоколебания и волны в клетках, 
межклеточная передача сигналов, 
фильтрация жидкостей, гидродинамика 
пористых сред, системы сбора 
информации, методика проведения 
гидродинамических исследований 

Котов Н.В.  
д.ф-м.н., с.н.с., физфак, 
лаборатория бионики 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка способа определения 
зональных неоднородностей в 
околоскважинном пространстве. 

1. 
Разработка устройств на основе 
волновых методов исследования 
пористых сред, биологических 
объектов, нестационарного горения 

   Способ определения зональных 
неоднородностей в околоскважинном 
пространстве. Новые подходы к 
разработке лекарственных средств и 
методов лечения атеросклероза. 
Эмпирические модели КВ 
радиоканала. 

1.2.08 
Минерализация кровеносного 
сосуда при атеросклерозе. 
Прикладное научное исследование. 

76.03.29,29.03.37 
Атеросклероз, кровеносный сосуд, 
тканевый матрикс, гидросиапатит, 
коллаген, холестерин, 
рентгенофлюоресцентный анализ, 
рентгеноструктурный анализ, ЭПР, ЯМР, 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Установление механизмов 
формирования патологических 
отложений биоминералов в стенке 
артерии для диагностики, лечения и 
прогноза атеросклероза 



ИК- и рамановская спектроскопия, ДТА 

1. 
Исследование механизма 
формирования патологических 
отложений биоминералов в стенке 
артерии 

   Характеристики физико-химических 
свойств стенки артерии при 
атеросклерозе;роль свободных 
радикалов, комплексов металлов и 
фосфатов кальция в формировании 
минеральных отложений при 
атеросклерозе 

1.3.08 
Оптимизация характеристик 
наноструктур путем 
целенаправленного синтеза и 
моделирования. Прикладное 
научное исследование. 

29.19.22,29.19.16 
Магнитные наноструктуры, 
нанокристаллические материалы, 
наночастицы, нанопористые материалы, 
сверхтонкие и ультратонкие магнитные 
пленки, магнитные, оптические, магнито-
оптические и нелинейные свойств 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Синтез и моделирование физических 
свойств наноструктурированных и 
пленочных материалов для 
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. 

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

1.4.08 
Нанотехнологии реконструкции 
тканевого матрикса для 
стимулирования нейрорегенерации. 
Прикладное научное исследование 

29.19.49,34.15.35 
Наномедицина, спинной мозг, 
периферический нерв, нейрорегенерация, 
нейротравма, биодеградируемые 
материалы, биосовместимые материалы, 
фибрин, самособирающиеся 
супрамолекулярные системы, ЭПР 

Скирда В.Д. 
проф., д.ф.-м.н. 
Физический факультет,ХИ 
им. А.М.Бутлерова, КГМУ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Исследование и оценка 
эффективности процессов 
регенерации спинного мозга и 
периферического нерва при 
использовании биодеградируемых и 
биосовместимых материалов 

1. 
Гидрогелевый матрикс для 
стимулирования 
посттравматической регенерации в 
нервной системе. 

   Новые материалы и методы 
реконструктивных операций на 
периферических нервах и спинном 
мозге. 

1.5.08 
Исследование перспектив 
использования наноструктур для 
динамической поляризации ядер. 
Прикладное научное исследование 

29.19.37,29.31.21 
ЯМР, ЭПР, наноструктуры, поляризация, 
гелий-3, аэрогель 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Исследование процесса 
динамической поляризации ядер Zn 
в нанокристаллах ZnO. Оптимизация 
размеров нанокристаллов по 
поверхностному эффекту. 
Разработка методов получения 
магнитных аэрогелей. 

1. 
Исследование перспектив 
использования наноструктур для 
динамической поляризации ядер 

   Характеристики физических 
процессов, определяющих 
динамическую поляризацию ядер 



1.6.08 
Развитие методов фазовых 
измерений для задач мониторинга и 
распространения радиоволн. 
Прикладное научное исследование 

89.15.35,30.51.33 
Метеорный радар, ионозонд, 
фазоугломерная система, цифровой 
приемник, атмосфера, плазменные 
частоты, электронная концентрация 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Развитие метода фазоугломерных 
измерений применительно к задачам 
радиофизического мониторинга 
средней и нижней атмосферы, 
ионосферы и метеорно-
ионосферного распространения 
радиоволн 

1. 
Развитие метода, техники и 
технологии фазоугломерных 
радиофизических измерений. 
Создание типового решения по 
построению комплекса 
многоканального цифрового приема 
с квадратурными компонентами 
сигнала 

   Усовершенствованные методы 
фазоугломерных измерений 
метеорно-ионосферных процессов, 
типовое решение и макет комплекса 
многоканального цифрового приема 
с квадратурными компонентами 
сигнала. 

1.7.08 
Разработка технологии 
изготовления безапертурных 
металлических зондов для 
исследования наноструктур 
оптическими и спектроскопическими 
методамисо сверхвысоким 
пространственным разрешением 
Прикладное научное исследование 

29.31.26 
Ближнепольная оптическая 
спектроскопия, зондовая микроскопия, 
плазмонная оптическая литография 

Харинцев С.С., 
проф., д.ф.-м.н., 
Физический факультет, 
кафедра оптики и 
нанофотоники 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка и внедрение технологии 
изготовления безапертурных 
металлических зондов для 
исследования наноструктур 
оптическими и спектроскопическими 
методами со сверхвысоким 
разрешением 

1. 
Разработка технологии 
изготовления безапертурных 
металлических зондов для 
исследования наноструктур 
оптическими и спектроскопическими 
методамисо сверхвысоким 
пространственным разрешением 

   Безапертурный металлический зонд, 
зафиксированный на кварцевом 
резонаторе, со следующими 
параметрами: радиус кривизны на 
острие зонда 5-50 нм; угол разворота 
10-30, добротность>1000 на частоте 
190 кГц 

1.8.08 
Разработка программно - 
аппаратного комплекса для 
дистанционного управления 
наблюдениями на телескопе 
РТТ150. 
Прикладное научное исследование 

41.23.02,41.51.21 
Дистанционное управление 
экспериментом, оптический телескоп 
РТТ150 , система автоматического 
управления, интерфейсы 

Сахибуллин Н.А.,  
проф., д.ф.-м.н., 
Физический факультет, 
кафедра астрономии, 
лаборатория ЛАЗА 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка программно - 
аппаратного комплекса для 
дистанционного управления 
наблюдениями на телескопе РТТ150 

1. 
Разработка программно-
аппаратного комплекса для 
дистанционного управления 
наблюдениями на телескопе 
РТТ150 

   Программно-аппаратные средства 
для дистанционного запуска и 
отключения телескопа, 
позиционирования телескопа и 
управления оптическими фильтрами 

1.9.08 
Развитие радиофизических методов 
диагностики низкоамплитудных 

76.01.85,47.01.77 
Радиофизика, кардиология, поздние 

Тептин Г.М.,  
проф., д.ф.-м.н., 01.01.2008 

Усовершенствование аппаратуры и 
разработка методики анализа 



сигналов на примере 
кардиосигналов. 
Прикладное научное исследование 

потенциалы желудочка физический факультет, 
кафедра радиоастрономии 

31.12.2008 параметров низкоамплитудных 
кардиосигналов радиофизическими 
методами для диагностики 
кардиозаболеваний 

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 

1.10.08 
Технология зондовой фракционной 
подготовки образцов для 
оптического и рентгено-
спектрального элементного анализа 
веществ и материалов 
Прикладное научное исследование 

59.35.71 
Элементный анализ, атомная абсорбция, 
атомная эмиссия, электротермическая 
атомизация, матричные помехи, предел 
обнаружения, спектрометр, подготовка 
проб, фракционная конденсация, 
аналитический сигнал 

Захаров Ю.А.,  
доц., к.ф.-м.н., физический 
факультет, кафедра общей 
физики 

01.01.2008 
31.12.2008 

Создание опытного образца 
аппаратуры и набора оригинальных 
методик для применения технологии 
зондовой фракционной подготовки в 
случае рентгеноспектрального и 
оптического эмиссионного анализа с 
плазмой 

1. 
Разработка технологии зондовой 
фракционной подготовки образцов 
для оптического и рентгено-
спектрального элементного анализа 
веществ и материалов 

   Опытный образец зондового 
манипулятора, методики анализа 
легко и среднелетучих элементов, 
две заявки на предполагаемые 
изобретения 

1.11.08 
Изучение поведения флюидов в 
экстремальных условиях. 
Сжимаемость при повышенном 
давлении до 1000атмосфер. 
Прикладное научное исследование 

31.15.21 
Высокое давление, сжимаемость 
флюидов, электрострикция, объемные 
эффекты 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Получение прецизионных 
экспериментальных данных о 
сжимаемости жидкостей в широком 
интервале давлений (до 100 МПа) и 
температур (до 323 К) 

1. 
Изучение поведения флюидов в 
экстремальных условиях 

   Новые данные о сжимаемости 
флюидов в указанном интервале 
давлений и температур 

1.12.08 
Получение лантанид-содержащих 
эпоксидных полимеров 
Прикладное научное исследование 

31.17.29,31.25.19 
Кинетика и механизм реакций 
отверждения, лантанид-содержащие 
полимеры, материалы для 
оптоэлектроники и квантовой электроники 

Амиров Р.Р.,  
доц., д.х.н., ХИ им. 
А.М.Бутлерова,лаб.коорди
национных соединений 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка составов и способов 
получения эпоксидных полимеров, 
содержащих ионы лантанид-ионов 
(включая высокие концентрации) для 
использования в оптоэлектронике и 
квантовой электронике. 

1. 
Подбор составов, выбор условий 
получения эпоксиаминных 
полимеров, содержащих лантанид-

   Составы лантанидсодержащих 
эпоксидных полимеров, заявка на 
патент 



ионы. Исследование свойств 
полученных полимеров, 
составление патентной заявки 

1.13.08 
Разработка электрохимических 
сенсоров на ионы железа на основе 
печатных графитовых электродов, 
модифицированных 
электрополимеризованными 
материалами и рецепторами на 
тиакаликсареновой платформе 
Прикладное научное исследование 

31.21.19,31.19.29 
Каликс[4]арены, компьютерный дизайн, 
темплатный синтез, молекулярное 
распознавание, комплексы гость-хозяин, 
электрохимические сенсоры 

Антипин И.С.,  
проф. д.х.н.ХИ им. 
А.М.Бутлерова, отдел 
оргхимии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Создание эффективных рецепторных 
материалов с адаптируемыми 
характеристиками и сенсоров на их 
основе для молекулярного 
распознавания соединений и 
экспертной оценки сложных объектов 

1. 
Разработка электрохимических 
сенсоров на ионы железа на основе 
печатных графитовых электродов, 
модифицированных 
электрополимеризованными 
материалами и рецепторами на 
тиакаликсареновой платформе 

   Синтетические рецепторы на 
тиакаликсареновой платформе. 
Методики синтеза и измерений, 
лабораторные образцы сенсоров. 

1.14.08 
Новые сорбционные биокомплексы 
для очистки почв и грунтов, 
загрязненных нефтяными и 
топливными углеводородами 
Прикладное научное исследование 

87.21.03,31.15.35 
Нефтяные углеводороды, почвы, грунты, 
загрязнение, очистка, сорбция, 
биодеструкция, сорбционные 
биокомплексы, технология 

Бреус И.П.,  
проф., д.б.н., ХИ им. 
А.М.Бутлерова, лаб. ХОС 

01.01.2008 
31.12.2008 

Установление и оценка взаимосвязи 
процессов сорбции и биодеградации 
органических соединений в почве. 
Выявление условий для совместной 
локализации на сорбенте УВ- 
загрязнителей 

1. 
Создание, исследование свойств и 
испытания новых сорбционных 
биокомплексов, сочетающих 
биологический и физико-химические 
методы интенсификации 
естественной биодеградации УВ в 
почвах 

   Сорбционные биокомплексы 
полифункционального действия и 
технологический регламент их 
использования в ремедиации почв и 
грунтов 

1.15.08 
Создание лекарственных 
препаратов нового поколения на 
основе полимеров-носителей. 
Прикладное научное исследование 

31.25.15 
Лекарственные препараты, полимеры-
носители 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка технологии получения 
мазей наружного применения с 
широким спектром специфической 
активности на основе полимеров-
носителей, проведение стадии 
доклинических испытаний 

1. 
Разработка технологии получения 
нового поколения мазей наружного 
применения. Проведение 
доклинических испытаний 

   Опытные образцы 
высокоэффективных мазей 
наружного применения, обладающих 
противовоспалительной, 
антибактериальной и др. видами 
активности. Результаты 



доклинических испытаний 

1.16.08 
Влияние электромагнитного поля на 
каталитическую активность и 
магнитные фазовые переходы 
полиферритных систем. 
Прикладное научное исследование 

61.13.21,61.31.55 
Железооксидные катализаторы, 
дегидрирование олефиновых и 
алкилароматических углеводородов, 
ферриты калия, оксиды железа, ферро- и 
ферримагнитные наночастицы 

Ламберов А.А.,  
проф., д.т.н.,ХИ им. 
А.М.Бутлерова, отдел 
физхимии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Изучение электромагнитного 
воздействия на каталитическую 
активность и магнитные фазовые 
переходы полиферритов калия 

1. 
Исследование воздействия 
электромагнитного поля на 
полиферритные системы, наработка 
и испытание лабораторных 
образцов катализаторов 

   Получение новых методов 
исследования полиферритных 
каталитических систем, получение 
нового катализатора для 
дегидрирования олефиновых и 
алкилароматических углеводородов 

1.17.08 
Направленный синтез мономерных 
и наноразмерных 
полифункциональных 
фосфорорганических соединений с 
практически полезными свойствами. 
Прикладное научное исследование 

31.21.29 
Синтез, элементоорганические 
соединения, биологически активные 
вещества, мембранные переносчики, 
гиперразветвленные полимеры, 
квазижидкие эмульсии 

Черкасов Р.А.,  
проф., д.х.н.ХИ им. 
А.М.Бутлерова, отдел ЭОС 

01.01.2008 
31.12.2008 

Осуществление направленного 
синтеза и изучение структуры и 
свойств новых полифункциональных 
фосфорорганических соединений, 
обладающих широким спектром 
биологичекой активности 

1. 
Синтез новых фосфорилированных 
аминов на основе реакции 
Пудовика, испытание их 
биолог.активности.Синтез и 
изучение экстракционных и 
мембранно-транспортных свойств 
новых -аминофосфонатов и 
дифосфонатов 

   4 новых бета- и 2 гамма-амино-
фосфонатов с фарамакофорными 
группами, обладающие 
антимикробными и фунгицидными 
свойствами; 10 новых жидкостных и 
мембранно-транспортных реагентов 

1.18.08 
Новые подходы к диагностике 
стресс-устойчивости 
сельскохозяйственных культур: 
молекулярно-генетические и 
биохимические тест-системы 
Прикладное научное исследование 

34.31.15,34.31.37 
Растения, разные генотипы, стресс-
факторы, экспрессия генов, 
антиоксиданты, диагностика 

Хохлова Л.П.,  
проф., д.б.н.? 
Биологический факультет, 
кафедра 
физбиотехнологии 
растений 

01.01.2008 
31.12.2008 

Исследование молекулярно-
генетических и биохимические 
различий в ответах растений разных 
генотипов на адаптивные и 
стрессовые условия среды и поиск 
новых критериев устойчивости 
растений 

1. 
Исследовать влияние 
неблагоприятных гидротермических 
условий среды на экспрессию генов 
белков теплового шока и 
антиоксидантные системы растений 
разных генотипов 

   Молекулярные и биохимические 
диагностические критерии стресс-
устойчивости зерновых 
сельскохозяйственных культур 

1.19.08 
Наноструктурированные пленки как 
элемент биосенсоров. Разработка 
тест-системы для детекции 

34.15.33,76.13.15 
Наноструктурированные пленки, 
биосенсоры, генетическая 

Абрамова З.И., 
проф., д.б.н., 
Биологический факультет, 

01.01.2008 
Разработка с использованием 
наногравиметрического анализа и 
атомно-силовой микроскопии 



генетической предрасположенности 
к наркомании, аутоиммунным 
заболеваниям населения РТ и 
скрининга новых нанопрепаратов 
Прикладное научное исследование 

предрасположенность к наркомании, тест-
набор, аутоиммунные заболевания, 
диагностика 

лаб. БНК 31.12.2008 модельных тест-наборов для 
широкого круга потребителей и 
преклинические испытания тест-
наборов 

1. 
Разработка сенсорной части 
устройства,изучение процессов 
иммобилизации биологических 
чувствительных молекул в 
наноструктурированных 
пленках,патентование методики 
очистки ферментов и их 
характеристика 

   Сенсорная часть устройства и 
принципиальная схема устройства. 
Результаты преклинических 
испытаний и готовые технические 
условия для выпуска устройства 

1.20.08 
Разработка и внедрение новой 
высокоэффективной технологии 
производства биопрепаратов на 
биозаводах для сельского хозяйства 
РТ 
Прикладное научное исследование 

62.09.39 
Биотехнология, биопрепараты, защита 
растений от заболеваний, переработка 
отходов, снижение загрязнения 
окружающей среды 

Алимова Ф.К.  
доц., д.б.н., Биологический 
факультет, кафедра 
биохимии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка и внедрение новой 
высокоэффективной технологии 
производства биопрепаратов на 
биозаводах для сельского хозяйства 
РТ и способа снижения 
загрязненности окружающей среды 

1. 
Разработка технологии получения 
биопрепарата на отходах в 
условиях лаборатории. Получение 
промышленной опытной партии. 
Испытание полученного 
биопрепарата в закрытых и 
открытых грунтах 

   Технология получения биопрепарата 
на отходах в условиях лаборатории. 
Опытная партия препарата. 
Технология промышленного 
получения препарата 

1.21.08 
Механизмы контроля активности 
генов бактериальных протеиназ для 
создания антимикробных 
препаратов нового поколения, 
направленных на подавление 
генной экспрессии 
Прикладное научное исследование 

34.27.17 
Геном, протеом, сигнальная трансдукция, 
экспрессия генов, протеиназы, бациллы, 
антимикробные препараты 

Шарипова М.Р.,  
проф., д.б.н., биофак, 
кафедра микробиологии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Новые фундаментальные знания о 
молекулярных механизмах 
регуляции синтеза бактериальных 
внеклеточных протеиназ путем 
определения систем регуляции 
активности соответствующих генов 

1. 
Роль регуляторных систем 
сигнальной трансдукции, 
участвующих в контроле синтеза 
внеклеточных протеиназ бацилл на 
разных фазах роста (Spo0F/Spo0A, 
DegS/DegU, ResD/ResE, PhoP/PhoR-
системы) 

   Механизмы регуляции синтеза 
протеиназ с участием 
двухкомпонентных систем 
сигнальной трансдукции, роль других 
модулей регуляции в механизме 
формирования клеточного ответа 

1.22.08 
Противоопухолевые препараты на 
основе микробных РНКаз как 
селективные ингибиторы роста 

34.27.17,34.15.63 
Микробные РНКазы, онкогены, 
селективные противоопухолевые 

Ильинская О.Н., 
проф., д.б.н., биофак, 
кафедра микробиологии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Обоснование принципов создания 
технологии элиминации опухолевых 
клеток, экспрессирующих 



клеток с экспрессией важнейших 
онкогенов. 
Прикладное научное исследование 

препараты определенные маркеры, 
потенциальные мишени токсического 
действия микробных РНКаз 

1. 
Определение мишеней действия 
микробных РНКаз как селективных 
ингибиторов роста клеток с 
экспрессией важнейших онкогенов 

   Препарат селективного действия для 
доклинических испытаний 

1.23.08 
Разработка нанотехнологии 
создания нового класса 
драгоценных камней - имплантантов 
Прикладное научное исследование 

38.35.15,38.41.19 
Геммология, кристаллохимия, минерал, 
драгоценные камни, ионная имплантация, 
элементы группы железа 

Лопатин О.Н.,  
доц., к.г.-м.н., геофак, 
кафедра минералогии и 
петрографии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка лабораторной 
нанотехнологии и создание 
лабораторных образцов нового 
класса драгоценных камней - 
имплантантов 

1. 
Разработка нанотехнологии 
создания нового класса 
драгоценных камней - имплантантов 

   Разработанные основы технологии 
создания нового класса драгоценных 
камней, полученных с 
использованием методик 
высокодозной ионной имплантации с 
указанием конкретных минеральных 
матриц. 

1.24.08 
Модернизация коэрцитивного 
спектрометра для исследования 
суперпарамагнитных наночастиц 
природных и искусственных 
объектов  
Прикладное научное исследование 

38.35.15,29.19.41 
Коэрцитивный спектрометр, магнетизм 
наночастиц, супермагнетизм, магнетизм 
горных пород 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Новые методики исследования 
суперпарамагнитных наночастиц 
природных и искусственных объектов 
коэрцитивно спектрометрическим 
методом 

1. 
Теоретическое и 
экспериментальное исследование 
магнитных параметров 
нанообъектов различной природы с 
использованием электронной 
микроскопии, микрозондового 
анализа и коэрцитивного 
спектрометра 

   Методики и программы расчета для 
оценки средней велечины 
магнитного момента,времени 
релаксации наночастиц по данным 
измерений коэрцитивного 
спектрометра 

1.25.08 
Численное решение уравнений и 
вариационных неравенств в 
механике, физике, экономике 
Прикладное научное исследование 

27.37.17,28.17.19 
Вариационные неравенства, задачи 
оптимизации, методы спуска, 
итерационные методы, сеточные методы, 
распознавание образов, диаграммы 
решений, вырождающиеся уравнения, 
компьютерная безопасность 

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

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка методов спуска для 
негладких и смешанных 
вариационных неравенств и 
равновесных задач смешанного типа 
с неточным линейным поиском; 
построение комбинированных 
методов частичной регуляризации 

1. 
Создание методов приближенного 
решения уравнений и вариационных 
неравенств в механике, физике, 

   Новые эффективные методы 
приближенного решения уравнений и 
вариационных неравенств в 



экономике, компьютерной 
безопасности 

механике, физике, экономике, 
компьютерной безопасности 

1.26.08 
Численное моделирование 
образования и миграция природных 
наночастиц в нефтяных пластах 

30.19.31,27.35.25 
Наночастицы, фильтрация, нефтяной 
пласт, застойные зоны 

Чекалин А.Н.,  
доц., д.ф.-м.н.НИИММ, 
отдел мат. моделирования 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка новых методов добычи 
нефти из месторождений на поздней 
стадии эксплуатации с применением 
математического моделирования 

1. 
Проведение вычислительных 
экспериментов для выбора 
оптимального режима новой 
технологии. Патентный поиск, 
получение патента на технологию 

   Численная модель многофазной 
многокомпонентной фильтрации. 
Новая технология 

1.27.08 
Математическое моделирование 
технологических процессов с 
использованием 
многопроцессорной техники 
Прикладное научное исследование 

30.17.35 
Математические модели процессов 
тепломассопереноса, параллельные 
алгоритмы, комплексы программ 

Лапин А.В.,  
проф., д.ф.-м.н.НИИММ, 
отдел вычислит. 
математики 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка математических 
моделей, эффективных методов их 
численной реализации и 
программных комплексов для 
расчета и оптимизации нелинейных 
тепловых и фильтрационных 
процессов в многофазных средах 

1. 
Математическое моделирование 
технологических процессов с 
использованием 
многопроцессорной техники 

   Алгоритмы и комплексы программ 

1.28.08 
Моделирование и численное 
исследование физически и 
геометрически нелинейно 
деформируемых однородных и 
пористых 3-х мерных сред при 
силовом и термическом 
воздействии с учетом их 
контактного взаимодействия 
Прикладное научное исследование 

30.19.25,30.19.27 
Метод конечных элементов, теория 
упругости, пластичности, ползучести, 
неизотермическое деформирование, 
флюидонасыщенные пористые среды 

Голованов А.И.,  
проф., д.ф.-м.н.,НИИММ, 
лаб. механики оболочек 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка комплекса программ 
моделирования процессов 
деформирования однородных сред и 
взаимодействия подземных 
сооружений с окружающим грунтом с 
учетом их контакта и фильтрации 

1. 
Моделирование и численное 
исследование физически и 
геометрически нелинейно 
деформируемых однородных и 
пористых (сухих и 
водонасыщенных) трехмерных тел 
при силовом и термическом 
воздействии 

   Математические модели процессов 
деформирования однородных и 
пористых сред. Численный алгоритм 
на основе метода конечных 
элементов. Программы для расчета 
и визуализации состояния 
трехмерных тел 

1.29.08 
Анализ классических и квантовых 
моделей вычислений. 
Прикладное научное исследование 

27.47.15 
Сложность вычислений, квантовые 
вычисления, ветвящиеся программы, 
конечные автоматы 

Аблаев Ф.М.,  
проф., д.ф.-м.н.,НИИММ, 
ВМК 

01.01.2008 
31.12.2008 

Исследование соотношений 
сложности представления 
дискретных функций в классических 
и квантовых моделях 



коммуникационных вычислений, 
ветвящихся программ, автоматов. 

1. 
Исследование сравни-тельной 
сложности реализации вычислений 
в классических и квантовых 
моделях ветвящихся программ 

   Оценки сложности реализации 
булевых функций в много раз 
измеряемых квантовых ветвящихся 
программах. Теоремы о 
сравнительных вычислительных 
возможностях классических "private 
coin" и "public coin" 

1.30.08 
Обработка изображений и 
интеллектуальный анализ данных. 
Прикладное научное исследование 

20.19.27,20.19.29 
Сцена, изображение, объект,зона 
интереса, сегментация, 
обнаружение,распознавание, 
дешифрирование, обработка и анализ 
изображений, старопечатные тексты, 
рентгенограмма, границы легочных полей 

Соловьев В.Д.,  
проф., д.ф.-м.н.,ВМК, 
НИИММ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Обобщение накопленных 
теоретических и экспериментальных 
результатов и построение 
математической модели задачи 
дешифрирования векторных 
изображений 

1. 
Разработка базового комплекса 
средств обработки изображений 

   Модели, алгоритмы и программы, 
решающие широкий спектр задач по 
обработке изображений и анализу 
баз данных 

1.31.08 
Пакет программ для 
проектирования крыловых 
профилей методами обратных 
краевых задач аэрогидродинамики. 
Прикладное научное исследование 

30.03.19 
Пакет программ, аэрогидродинамика, 
проектирование, оптимизация, формы 
крыловых профилей, идеальная 
несжимаемая жидкость, сжимаемость, 
вязкость, пограничный слой на контуре 
профиля 

Ильинский Н.Б.,  
проф., д.ф.-м.н., НИИММ, 
отдел краевых задач 

01.01.2008 
31.12.2008 

Создание Пакета прикладных 
программ для научных и инженерных 
расчетов при проектировании 
крыловых профилей методами ОКЗА 

1. 
Создание Пакета прикладных 
программ для проектирования 
крыловых профилей методами 
обратных краевых задач 
аэрогидродинамики 

   Пакет программ с интерактивным 
интерфейсом для построения 
крыловых профилей методами 
обратных краевых задач 
аэрогидродинамики 

1.32.08 
Моделирование пробоотбора и 
осаждения аэрозольных частиц. 
Прикладное научное исследование 

30.51.25,87.15.03 
Аэрозоль, наночастицы, математическая 
модель, метод Монте-Карло, аспирация, 
осаждение 

Зарипов Ш.Х.,  
проф., д.ф.-м.н., 
геоэкофак, НИИММ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Развитие математических моделей 
осаждения аэрозольных частиц в 
области малых размеров, когда 
значительно влияние броуновского 
движения 

1. 
Решение задач осаждения и 
пробоотбора 

   Модели, программы расчета, 
результаты численных 
исследований, рекомендации для 
практических аэрозольных 
измерений 



1.33.08 
Геоморфометрический анализ 
глобального рельефа Земли и 
создание геопространственной базы 
данных по стоку взвешенных 
наносов для анализа систем эрозии 
на Земле на примере равнин 
северной Евразии. 
Прикладное научное исследование 

38.47.15,87.03.07 
Эрозия, рельеф, сток взвешенных 
наносов, морфометрический анализ, 
нейронные сети 

Ермолаев О.П.,  
проф., д.г.н., геоэкофак, 
каф.ландшафтной 
экологии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Создание специализированной 
геоинформационной системы по 
стоку взвешенных наносов на Земле 
на основе геоморфометрич-ого 
анализа рельефа Земли. Создание 
моделей глобальной эррозии сев. 
равнин Евразии 

1. 
Создание программы по геоморфо-
метрическому анализу и 
нейросетевой классификации 
рельефа Земли и его анализ в 
пределах северной Евразии. 
Создание в автоматизированном 
режиме системы ОТЕ 

   Программные продукты 
геоморфометрического анализа 
цифрового рельефа и нейросетевой 
тематической классификации, карта 
границ речных бассейнов на север 
Евразии в векторном формате 

1.34.08 
Полевые исследования 
Балынгузского (Торецкого) 
поселения - ремесленного центра 
раннего Казанского ханства (к 
вопросу о континуитете в развитии 
ремесла Среднего Поволжья в X-XV 
вв.). 
Прикладное научное исследование 

03.41.91 
Билярская экспедиция, полевые 
исследования, средние века, ремесло, 
металлургия, стеклоделие, 
естественнонаучные методы, 
спектрография, петрография, 
металлография 

Валиуллина С.И.,  
доц., к.и.н., истфак, 
каф.этнографии и 
археологии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Исследование развития 
фундаментального ремесла в округе 
Билярского городища; определение 
специфики и места ремесла 
Среднего Поволжья в системе 
средневекового европейского 
производства 

1. 
Организация и проведение полевых 
и рекогносцировочных 
исследований. Выполнение 
репрезентативных серий анализов 
стекла, металла, огнеупоров, 
используя широкий спектр 
естественнонаучных методов 

   Новые археологические материалы. 
Новые данные для международной 
аналитической базы данных по 
петрографии огнеупоров, 
металлографии и химии стекла 

1.35.08 
Изучение расселения болгар 
Восточной Европы в X - начала XIII 
в. в Нижнем Поволжье. 
Прикладное научное исследование 

03.41.91,03.41.01 
Археологические исследования, 
средневековые болгары, Нижнее 
Поволжье, материальная культура, 
объекты историко-культурного наследия 

Ситдиков А.Г.,  
доц., к.и.н.Истфак, каф. 
этнографии и археологии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка проблем расселения и 
формирования материальной 
культуры болгар в X-XIII в. в Нижнем 
Поволжье; разработка критериев 
этнокультурных признаков 

1. 
Исследование материальной 
культуры и структуры расселения 
болгар в эпоху средневековья в 
Нижнем Поволжье 

   Новая информация, полученная в 
результате полевых археоло-
гических разведок Волжской дельты 
в виде топографических планов 
памятников и данных комплексного 
изучения предметов материальной 
культуры 



1.36.08 
Контекстуальная реализация 
фразеологических единиц 
(сопоставительный аспект). 
Прикладное научное исследование 

16.21.21,16.21.49 
Фразеология, фразеологические единицы, 
контекстуальная реализация, типы 
трансформаций 

Арсентьева Е.Ф.,  
проф., д.ф.н.Филфак, 
каф.романо-германской 
филологии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Сбор фактического материала, 
разработка вопросов 
контекстуальной реализации 
фразеологических единиц в 
сопоставительном аспекте, 
определение типов контекстуальных 
трансформаций фразеологизмов 

1. 
Разработка проблемы 
"Контекстуальная реализация 
фразеологических единиц 
(сопоставительный аспект)" 

   "Контекстуальная реализация 
фразеологических единиц 
сопоставительный аспект)";новый 
научный подход к рассмотрению 
типов контекстуальных 
трансформаций фразеологических 
единиц на материале 4-х языков 

1.37.08 
Теория и практика реализации 
права в аспекте взаимодействия 
международно-правовых норм и 
российского законодательства. 
Прикладное научное исследование 

10.15.01,10.07.53 
Правоприменительная деятельность 
судебных и др.государственных 
органов,реализация 
права,взаимодействие международно-
правовых норм и российского 
законодательства,совершенствование 
российского законодат 

Курдюков Г.И., 
проф., д.ю.н., юрфак, 
каф.международного 
права 

01.01.2008 
31.12.2008 

Выявление механизма реализации 
права в условиях взаимодействия 
международно-правовых норм и 
российского законодательства, 
имеющего теоретическое и 
практическое значения 

1. 
Исследование конвенционного и 
институционного механизма 
реализации норм международного 
права. Реализация норм 
международного права 
внутригосударственными 
средствами 

   Структура, роль и место 
конвенционного и институционного 
механизма реализации норм 
междунар.права на основе 
гармонизации 
внутригосударственных средств с 
положениями международного права 

1.38.08 
Человек как субъект познания и 
изменения. 
Прикладное научное исследование 

15.21.51 
Познание, субъект, механизм, развитие, 
технология 

Прохоров А.О.,  
проф., д.пс.н., психфак, 
кафедра общей 
психологии 

01.01.2008 
31.12.2008 

Изучение психологических 
особенностей, разработка методов и 
технологий личностного изменения 

1. 
Анализ источников, проведение 
практических исследований. 
Проведение исследований на 
экспериментальных площадках и 
студенческих группах. Первичная 
апробация методик,полученных в 
результате исследований 

   Технологии саморегуляции 
психических состояний в различных 
ситуациях жизнедеятельности. 
Методы развития субъекта в группе. 
Технологии профессионального 
саморазвития. Методы 
конструирования тестов. 

1.39.08 
Научное описание персидских 
рукописей по тафсирам из 
коллекции Научной библиотеки КГУ 

03.81.37 
Описание восточных рукописей, каталог 
персидских рукописей, коллекции 

Усманов М.А.,  
проф., д.и.н., татфак 01.01.2008 

31.12.2008 

Камеральная обработка рукописей 
Восточного сектора НБ им. 
Н.И.Лобачевского с учетом правил и 



и подготовка к изданию писцовых 
материалов 1685-1687 гг.. 
Прикладное научное исследование 

мусульманских рукописей из фондов 
Научной библиотеки Казанского 
государственного университета; 
публикация документов 

многолетнего опыта описания 
документальных мате-риалов в 
архивах 

1. 
Разработка методики описания 
рукописей по тафсирам из 
коллекций отдела рукописей НБ КГУ 
и подготовка к публикация текста 
писцовых материалов И. Кайсарова 
и Б. Сытина 

   Каталог и методика описания 
персоязычных тафсиров из фондов 
НБ КГУ; текст, палеографический и 
источниковедческий анализ 
источника XVII в. из РГАДА в 
активном исследовательском 
обороте 

1.40.08 
Построение опорной 
селеноцентрической навигационной 
системы либрационной зоны. 
Прикладное научное исследование 

41.15.21,41.15.45 
Селенодезическая опорная сеть, центр 
масс, космическая навигация 

Нефедьев Ю.А.,  
доц., д.ф.-м.н., АОЭ 
им.В.П.Энгельгардта 

01.01.2008 
31.12.2008 

Построение селеноцентрической 
опорной сети либрационной зоны в 
единой системе координат путем 
математического моделирования на 
основе данных, получен-х с бортов 
космических кораблей "Зонд" и 
"Аполлон" 

1. 
Построение опорной 
селеноцентрической навигационной 
системы либрационной зоны 

   Новый прикладной метод построения 
опорной селеноцентрической 
системы лмбрационной зоны. 
Каталог селеноцентрических 
координат объектов либрационной 
зоны в системе центра масс Луны 

1.41.08 
Духовное наследие сибирских 
татар: язык и фольклор. 
Прикладное научное исследование 

16.21.63,39.29.15 
Языки народов РФ, история, язык и 
фольклор сибирских татар 

Юсупов Ф.Ю.,  
проф., д.ф.н., ЗФ, кафедра 
татарского языка и 
литературы 

01.01.2008 
31.12.2008 

Создание электронной базы данных 
языкового и фольклорного 
материала сибирских татар 

1. 
Сбор полевых материалов для 
создания электронной базы данных 
и электронной карты 

   Электронная база данных с фото- и 
видеоматериалами обрядов, домов, 
одежды и топонимических и 
антропонимических данных. 
Электронная 
этнодиалектологическая карта с 
ареалом распространения обрядов 

1.42.08 
Разработка технологий 
интенсификации 
почвообразовательных процессов и 
повышения плодородия почв 
Татарстана с использованием 
местных известковых материалов. 
Прикладное научное исследование 

68.33.31,87.21.23 
Почва, плодородие, известковые 
материалы, химическая мелиорация почв 

Куликов Ю.А.,  
доц., к.б.н., Ботсад 01.01.2008 

31.12.2008 
  

 


