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годового этапа. 

Рег.N 
НИР 

1.1.06 
Нелинейные волны в 
неоднородных средах. 
Прикладные 
проблемы 
Прикладное 
исследование. 

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

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

01.01.2006 
31.12.2006 

Создание 
автоматизированной 
системы сбора 
информации о давлениях 
и расходах жидкости в 
скважинах. 
Исследование 
автоколебаний и волн в 
молекулярных системах, 
управляющих клеточной 
активностью. 

1. 
Исследование 
нелинейных волн в 
неоднородных средах 
для проектирования 
автоматизированных 
систем сбора, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
исследований 
насыщенных пористых 
пластов 

   Автоматизированная 
система сбора, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
исследований 
насыщенных пористых 
пластов. Прототипы нов. 
лекарственных ср-тв, 
позволяющих управлять 
процессом регенерации 
тканей. 

1.2.06 
Разработка методов 
использования 
атомно-силовой 
микроскопии для 
диагностики 
аутоиммунных 
заболеваний 
Прикладное 
исследование. 

29.19.22,34.15.33 
атомно-силовая 
микроскопия, 
биополимеры, 
клеточная мембрана, 
аутоиммунные 
заболевания, 
наносенсоры 

Салахов М.Х. 
проф, д.ф.-м.н. 
физический и 
биологический 
факультеты 

01.01.2006 
31.12.2006 

Исследование 
многофазных микро и 
наноструктур методом 
атомно-силовой 
микроскопии. 
Исследования структуры 
биологических объектов 
и их взаимодействия 
различными методами 
атомно-силовой 
микроскопии 

1. 
Оптимизация 
методики 
визуализации 
методом АСМ молекул 
биополимеров в 
жидкости, методики 
исследования 
изменения свойств 
мембраны клеток 

   Новые методы 
диагностики различных 
заболеваний, таких как 
аутоиммунные и раковые 
заболевания человека 



после их 
взаимодействия с 
антителами к ДНК 

1.3.06 
Создание средств 
автоматизации 
астрономических 
наблюдений на 1.5 - 
метровом телескопе 
РТТ150. 
Прикладное 
исследование. 

41.23.02,41.51.21 
оптические 
телескопы, 
автоматизированная 
система 
астрономических 
наблюдений, 
спектрометр высокого 
разрешения 

Сахибуллин Н.А. 
проф., д.ф.-м.н. 
кафедры 
астрономии, ЛАЗА 

01.01.2006 
31.12.2006 

Разработка и создание 
средств автоматизации 
наблюдений на 
телескопе РТТ150, 
включая дистанционные 
методы 
фотометрических, 
астрометрических и 
спектральных 
наблюдений. 

1. 
Создание системы 
управления телескопа 
РТТ150 на 
современной 
элементной базе 

   Система 
позиционирования 
телескопа РТТ150 на 
небе с точностью в 10 
угловых секунд, 
автоматическая 
фокусировка, 
позиционирование 
дифракционной решетки 
спектрометра высокого 
разрешения 

1.4.06 
Регистрация ранних 
нейродегенеративных 
проявлений методами 
радиоспектроскопии. 
Прикладное 
исследование. 

29.19.49,34.15.35 
оксид азота, ЭПР, 
медьсодержащие 
соединения,, 
маркерная молекула, 
самоорганизация, 
молекулярные 
механизмы, 
трансляционная 
подвижность, 
механизмы 
нервнодегенеративны
х заболеваний, 
механизмы 
свертывания 

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

01.01.2006 
31.12.2006 

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 

1.5.06 
Синтез и 
исследование новых 
материалов для 
квантовой и спиновой 
электроники. 
Прикладное 
исследование. 

29.19.37,29.31.21 
радио-, 
мессбауэровская и 
лазерная 
спектроскопия, 
кинетические 
явления, когерентные 
и 
интерференционные 
эффекты, материалы 
квантовой и спиновой 
наноэлектроники, 
магнитные 
полупроводники 

Тагиров М.С. 
проф., д.ф.-м.н. 
Каф. квант.эл. и 
радиоспектроскопи
и, КТФ 

01.01.2006 
31.12.2006 

Получение характеристик 
физических процессов, 
определяющих свойства 
магнитных наноструктур, 
создание прототипа 
туннельного спинового 
клапана и разработка 
новой технологии 
получения активных 
материалов. 

1. 
Синтез 
наноструктурированны
х магнитных 
материалов и их 
характеризация. 

   Характеристики 
физических процессов, 
определяющие свойства 
магнитных наноструктур. 
Прототип туннельного 
спинового клапана. 

1.6.06 
Разработка цифровых 
систем мониторинга и 
метеорно-
ионосферной 

89.15.35,30.51.33 
случайно-
неоднородные среды, 
метеорный радар, 

Шерстюков О.Н. 
доц., д.ф.-м.н. 
Физический 
факультет, ПРАЛ 

01.01.2006 
31.12.2006 

Качественное повышение 
точности и надежности 
систем 
радиофизического 



радиосвязи 
Прикладное 
исследование. 

ионозонд, 
фазоугломерная 
система, 
взаимодействие 
волновых процессов, 
ионосфера, 
плазменные частоты, 
рабочая частота, 
электронная 
концентрация 

мониторинга атмосферы 
и ионосферы Земли 

1. 
Разработка метода и 
устройства для 
проведения фазовой 
калибровки 
метеорного и 
фазоугломерного 
комплексов. 
Разработка 
программного 
обеспечения 
комплексной 
обработки метеорно-
ионосферных 
параметров 

   Устройство фазовой 
калибровки метеорного 
фазоугломерного 
комплекса. Пакет 
программ комплексной 
обработки метеорно-
ионосферных данных. 
Пакет программ 
построения 
пространственно-
временных моделей 

1.7.06 
Синтез, применение 
олиго- и 
полиэфирполиолов в 
качестве экстрагентов 
и поверхностно-
активных веществ 
Прикладное 
исследование. 

31.25.15,31.25.19 
каликс[4]арены, 
каликс[8]арены, 
полиэфирполиолы, 
поверхностно-
активные вещества, 
экстрагенты 

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

01.01.2006 
31.12.2006 

Разработка методик 
синтеза 
оксипропилированных и 
оксиэтилированных 
олиго- и 
полиэфирполиолов на 
основе циклических 
фенолформальдегидных 
смол. 

1. 
Синтез, применение 
олиго- и 
полиэфирполиолов в 
качестве экстрагентов 
и поверхностно-
активных веществ 

   Новые 
оксипропилированные и 
оксиэтилированные 
олиго- и 
полиэфирполиолы. 
Закономерности влияния 
конформации 
макроцикла, 
гидрофильно-
липофильного баланса 
на химические свойства 
полимеров. 

1.8.06 
Разработка новых 
фосфорорганических 
катализаторов для 
производства 
моноэтиленгликоля 
Прикладное 
исследование. 

31.21.29,31.17.29 
фосфорорганические 
соединения, 
четвертичные 
фосфониевые соли, 
синтез, строение, 
физико-химические, 
аналитические и 
транспортные 
свойства, 
каталитическая 
активность, 
моноэтиленгликоль. 

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

01.01.2006 
31.12.2006 

Синтез серии 
функционализированных 
фосфорорганических 
соединений, в том числе 
четвертичных 
фосфониевых солей и 
карбоксилатных 
фосфабетаинов на 
основе реакций 
третичных фосфинов с 
галоидными алкилами. 

1. 
Разработка новых 
фосфорорганических 
катализаторов 
гидратации окиси 
этилена 

   Серия синтезированных 
фосфорорганических 
соединений, в том числе 
четвертичных 
фосфониевых солей с 
высшими алкильными 
радикалами и 
карбоксилатных 
фосфабетаинов. 

1.9.06 
Биологическая роль 
аутоантител к 
нуклеиновым 
кислотам в норме и 

34.15.33 
нуклеиновые 
кислоты, 
аутоантитела, 

Абрамова З.И. 
в.н.с., д.б.н. 
Каф. биохимии, 
НИЛ БНК 

01.01.2006 
31.12.2006 

Выяснение 
молекулярных 
механизмов 
взаимодействия 



патологии. 
Прикладное 
исследование. 

абзимы, 
аутоиммунные 
заболевания, 
диагностика 

внеклеточных 
нуклеиновых кислот, 
антител к ним и ДНКаз с 
иммунокомпетентными 
клетками и выяснение 
взаимосвязи индукции 
гранулярных ДНКаз. 

1. 
Изучение уровня 
циркулирующих 
антител к ДНК у 
больных астмой, 
характеризующейся 
торможением 
апоптоза лимфоцитов. 
Исследование 
взаимосвязи уровня 
циркулирующих ДНК-
гидролизующих 
антител к ДНК. 

   Данные об уровнях 
антител к ДНК у больных 
с астмой в зависимости 
от 
климатогеографического 
фактора, полового и 
возрастного 
деморфизма.Роль 
индукции апоптотических 
ДНКаз и антител-абзимов 
к ДНК. 

1.10.06 
Генно-инженерные 
варианты 
бактериальных 
рибонуклеаз- как 
средств 
противоопухолевой 
терапии 
Прикладное 
исследование. 

34.27.17,34.27.19 
цитотоксические 
РНКазы, 
противоопухолевая 
активность, регуляция 
экспрессии генов, 
молекулярные 
детерминанты, 
клеточные мишени, 
ионные каналы, 
онкогены 

Ильинская О.Н. 
проф., д.б.н. 
Кафедра 
микробиологии 

01.01.2006 
31.12.2006 

Выявление клеточных 
структур, 
взаимодействие которых 
с экзогенными РНКазами 
определяет этапы, 
ведущие к гибели клеток 

1. 
Выявление клеточных 
и молекулярных 
детерминант, 
ответственных за 
противоопухолевые 
эффекты мутантных 
РНКаз 

   Схема действия РНказ на 
клетки человека и 
животных с учетом 
выявленных механизмов 
и конкретных мишеней 

1.11.06 
Численное решение 
уравнений и 
вариационных 
неравенств в 
механике, физике, 
экономике 
Прикладное 
исследование. 

27.35.25,27.41.23 
Вариационные 
неравенства, 
квазивариационные 
неравенства. теория 
фильтрации, теория 
мягких оболочек, 
итерационные 
методы, 
псевдомонотонный 
оператор, численные 
методы, дискретные 
аппроксимации 

Ляшко А.Д. 
проф., д.ф.-м.н. 
Факультет ВМК 

01.01.2006 
31.12.2006 

Построение и 
исследование 
приближенных методов 
решения нелинейных 
задач теории мягких 
оболочек, нелинейных 
задач теории 
фильтрации жидкостей с 
предельным градиентом 

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

   Новые эффективные 
методы решения 
уравнений и 
вариационных 
неравенств в механике, 
физике, экономике 

1.12.06 
Исследование 
характера изменения 
коренных пород 
верхней части разреза 
над залежами нефти 
Прикладное 
исследование. 

38.53.17,38.37.15 
разрушение залежей 
нефти, вторичные 
изменения горных 
пород под действием 
углеводородов, 
магнитные свойства 
пород и почв, поиски 
нефти 

Нургалиев Д.К. 
проф., д.г.-м.н. 
Геологический 
факультет 

01.01.2006 
31.12.2006 

Разработка новых 
методик обнаружения и 
подтверждения зон 
"активных линеаментов" 
через которые 
происходит интенсивное 
разрушение 
существующих залежей 
нефти. 

1. 
Исследование 
характера изменения 
коренных пород 
верхней части разреза 
над залежами нефти 

   Методика обнаружения 
участков интенсивной 
миграции нефти в 
пределах 
распространения зон 



"активных линеа-ментов" 

1.13.06 
Мониторинг 
региональных 
географических 
систем. 
Прикладное 
исследование. 

37.23.29 
Модель динамики 
состояния, 
мониторинг, 
территория, 
устойчивость, 
ландшафт, ГИС- 
карты, прогноз 

Рубцов В.А. 
проф., д.г.н. 
Каф. эконом. 
географии и 
регионального 
анализа 

01.01.2006 
31.12.2006 

Обоснование и отбор 
системы характеристик 
комплексной оценки 
состояния региона. 
Спецификация системы 
характеристик для 
различных уровней 
региональной иерархии. 

1. 
Разработка структуры 
и создание части баз 
пространственных 
данных для решения 
задач мониторинга 
региональной системы 
(на примере 
республики 
Татарстан). 

   Совокупность методов 
мониторинга 
региональной системы и 
динамики состояния 
системы. Система 
показателей и метрика 
региональной системы в 
рамках ее мониторинга. 

1.14.06 
Поллютанты 
атмосферных осадков, 
их пространственно-
временная 
изменчивость в 
структуре ионного 
стока. 
Прикладное 
исследование. 

87.15.91 
экстерналии, 
химический состав 
атмосферных 
осадков, сток 
растворенных 
веществ, ионный 
сток, регрессионный 
анализ, 
корреляционная 
связь, геохимический 
фон 

Торсуев Н.П. 
проф., д.г.н. 
Экологический 
факультет 

01.01.2006 
31.12.2006 

Изучение общей 
тенденции уровня 
загрязнения, его 
изменчивость в 
химическом составе 
осадков и ионном стоке 
севера ЕТР 

1. 
Систематизация и 
совершенствование 
методов 
математической 
статистики, 
визуализация 
результатов работ, 
включая важнейшие 
поллютанты 
химического состава 
атмосферных осадков 
и ионного стока рек 

   Новая пространственно-
временная модель 
распространения 
примесей-загрязнителей 
в атмосфере на примере 
севера Европейской 
территории России 

1.15.06 
Литературные диалоги 
и параллели: 
синхронный и 
диахронный аспекты 
изучения (на примере 
западной литературы 
ХХ века) 
Прикладное 
исследование. 

17.09.09,18.17.91 
сравнительное и 
сопоставительное 
литературоведение, 
история русской и 
западной школ 
компаративистики, 
межкультурная 
коммуникация, 
проблемы рецепции и 
функционирования 
литературного текста 

Фролов Г.А. 
проф., д.ф.н. 
Кафедра 
зарубежной 
литературы 

01.01.2006 
31.12.2006 

Исследование 
типологических 
схождений в развитии 
разных национальных 
литератур; выявление и 
исследование 
эволюционных процессов 
в истории литературы 

1. 
Исследование 
межкультурных 
коммуникативных 
связей 

   Библиография по 
компаративистике; новые 
методы и приемы 
компаративного анализа; 
новые формы и пути 
взаимодействия 
литературы с другими 
видами искусства 

1.16.06 
Информационное 
обеспечение 
лингвистики 
Прикладное 
исследование. 

16.01.29,16.01.45 
Информатизация 
языкознания, 
лингвография, 
словарь, Интернет-
ресурсы, кластерный 
анализ, базы данных, 
классификация 
языков, 

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

01.01.2006 
31.12.2006 

Создание справочников 
различного типа русского 
и татарского языков. 
Составление 
библиографических 
справочников. 
Разработка методологии 
и компьютерных 
программ анализа 



библиографический 
указатель, 
лингводидактика, 
дидактолингвистика 

квантитативных 
характеристик 

1. 
Разработка 
компьютерных 
справочников 
(словарей). 
Квантитативное 
исследование текстов 

   Текстотека и словарь 
памятников Казанского 
края XVI века, словарь 
языка Г.Тукая, словарь 
языка русских пословиц 
(1 часть), сайт "КЛШ", 
библ. указатели. 

1.17.06 
Создание "Русско-
англо-немецко-
турецко-татарского 
фразеологического 
словаря" 
Прикладное 
исследование. 

16.21.21,16.21.49 
фразеология, 
межъязыковые 
соответствия, 
многоязычный 
фразеологический 
словарь 

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

01.01.2006 
31.12.2006 

Сбор фактического 
материала, разработка 
вопросов построения 
словарной статьи, поиск 
русско- англо- немецко-
турецко-татарских 
соответствий 
фразеологических 
единиц, оформление 
словаря 

1. 
Создание "Русского-
англо-немецко-
турецко-татарского 
фразеологического 
словаря" 

   Русско-англо-немецко-
турецко-татарский 
фразеологический 
словарь; новая модель 
многоязычного 
фразеологического 
словаря 

1.18.06 
Сопоставительные 
аспекты 
литературоведческих 
методологий 
Прикладное 
исследование. 

17.01.07 
Научная школа; 
методы изучения 
литературы; 
художественное 
произведение; текст; 
подход; диалог; 
понимание 

Загидуллина Г.Ф. 
проф., д.ф.н. 
Факультет 
татарской 
филологии и 
истории 

01.01.2006 
31.12.2006 

Определение механизма 
применения основных 
методов изучения 
литературы в 
современных условиях, 
изучение 
художественных 
произведений татарской 
и русской литературы ХХ 
века с помощью этих 
методов 

1. 
Сопоставительный 
анализ методов 
изучения литературы, 
сложившихся в 
зарубежном и 
отечественном 
литературоведении, 
разработка 
механизмов 
применения методов в 
анализе 
национальных 
литератур 

   Оригинальные методики 
описания, 
систематизации 
межлитературного 
процесса.Эффективная 
система описания 
обширного и 
неоднородного корпуса 
текстов, принадлежащих 
разным национально-
культурным традициям 

1.19.06 
Математическое 
моделирование 
гидродобычи 
полезных ископаемых 
из горизонтально-
вертикальной 
скважины 
Прикладное 
исследование. 

30.19.31 
горные породы, 
полезные 
ископаемые, 
гидродобыча, 
уравнения 
массопереноса, 
движение пульпы, 
горизонтально-
вертикальная 
скважина, эрлифт 

Храмченков М.Г. 
с.н.с., д.ф.-м.н. 
НИИММ им. Н.Г. 
Чеботарева 

01.01.2006 
31.12.2006 

Проведение научных 
исследований в области 
гидрогеомеханики с 
приложениями к 
процессам гидродобычи 
полезных ископаемых, 
Разработка 
адаптированной мат-ой 
модели процесса 
гидродобычи полезных 
ископаемых 

1. 
Математическое 
моделирование 
гидродобычи 
полезных ископаемых 
из вертикально-
горизонтальной 
скважины 

   Модели процессов, 
методы и алгоритмы 
решения задач 



1.20.06 
Развитие в Казанском 
университете 
технологий и системы 
электронного 
книгоиздания 
Прикладное 
исследование. 

20.23.21,20.19.15 
электронные 
библиотеки, 
Интернет, 
телекоммуникации, 
базы данных, web-
ориентированные 
информационные 
системы, 
семантически-
ориентированная 
разметка данных, 
научные публикации, 
электронное издание 

Елизаров А.М. 
проф., д.ф.-м.н. 
НИИММ им. Н.Г. 
Чеботарева 

01.01.2006 
31.12.2006 

Разработка технологии и 
средств формирования, 
поддержки, доступа и 
семантически 
ориентированной 
разметки данных 
коллекций гетерогенных 
электронных документов 
и объединения их в 
электронную библиотеку 

1. 
Разработка форматов 
и программного 
обеспечения для 
разметки и загрузки 
электронных изданий 
КГУ в базы данных 
научных электронных 
библиотек, для 
обработки 
электронных 
изображений 
текстовых материалов 

   Оригинальные 
алгоритмы обработки 
электронных 
изображений текстовых 
материалов. 
Эффективная система 
распознавания слов 
русского языка XVIII - XIX 
веков. 
Полуавтоматическая 
система генерации 
метаданных 

1.21.06 
Эффективное 
управление 
организациями в 
сфере 
интегрированных 
научно-
образовательных 
услуг 
Прикладное 
исследование. 

14.01.75,14.15.15 
научно-
образовательная 
деятельность, 
исследовательский 
университет, 
интеграционные 
процессы, методы 
совершенствования, 
эффективное 
управление, 
институциональное 
управление, 
инновации, 
матричные модели 

Князев Е.А. 
доц., к.ф.-м.н. 
НИИММ им. Н.Г. 
Чеботарева 

01.01.2006 
31.12.2006 

Проведение 
междисциплинарных 
научных исследований в 
области социологии 
образования и системы 
управления 
образованием в целях 
научно-методического 
обеспечения 

1. 
Разработка 
методологии 
эффективного 
управления 
организациями в 
сфере 
интегрированных 
научно-
образовательных 
услуг 

   Методология 
институционального 
управления в сфере 
интегрированных научно-
образовательных услуг 
(деятельности 
университетов). 

1.22.06 
Разработка 
прикладных методов 
привязки к центру 
масс Луны КА в 
рамках всесоюзной 
космической 
программы "Глобо - 
Луна" 
Прикладное 
исследование. 

41.15.15,41.51.15 
селенодезическая 
опорная сеть, центр 
масс Луны, орбита 
космического 
аппарата, оси 
инерции Луны, 
наземные и 
космические 
селенодезические 
наблюдения 

Ризванов Н.Г. 
проф., д.ф.-м.н. 
АОЭ им. 
В.П.Энгельгардта 
при КГУ 

01.01.2006 
31.12.2006 

Разработка прикладных 
методов привязки к 
центру масс Луны КА в 
рамках всесоюзной 
космической программы 
"Глобо - Луна". 
Проведение 
исследования 
современных 
космических 
селенодезических 
данных 

1. 
Разработка 
прикладных методов 
привязки к центру 
масс Луны КА в 
рамках всесоюзной 
космической 
программы "Глобо - 
Луна" 

   Новые прикладные 
методы исследования 
селенодезических 
параметров на основе 
космического аппарата 
"Глобо - Луна". Новые 
методы создания 
топографической и 
гравиметрической 



моделей Луны по 
наблюдениям 

1.23.06 
Разработка, 
внедрение и 
эксплуатация инфо-
коммуникационных 
объектов 
(использование 
современной модели 
оценки уровня 
защищенности СПД) 
Прикладное 
исследование. 

28.17.19,20.23.21 
сетевые протоколы, 
информационные 
системы, сетевая 
безопасность, 
информационная 
безопасность 

Чугунов В.А. 
проф., д.ф.-м.н. 
Центр 
информационных 
технологий, ВМК 

01.01.2006 
31.12.2006 

Измерение ключевых 
показателей сети, 
связанных с 
безопасностью. 
Разработка систем сбора 
и анализа информации, 
необходимой для 
выполнения функций 
сетевой безопасности 

1. 
Разработка и анализ 
математической 
модели оценки рисков. 

   Новые модели для 
оценки уровня 
защищенности СПД. 
Система сбора и анализа 
статистической 
информации об оценке 
уровня безопасности 
сети 

1.24.06 
Разработка 
технологий получения 
функциональных 
продуктов из 
фитомассы растений-
интродуцентов и их 
рациональное 
использование 
Прикладное 
исследование. 

62.13.99,62.99.39 
Растения-
интродуценты, 
технологии получения 
биологически 
активных соединений 
и функциональных 
продуктов 

Куликов Ю.А. 
с.н.с., к.б.н. 
Ботанический сад 

01.01.2006 
31.12.2006 

Разработка 
высокоэффективных 
технологий получения 
экологически чистых, 
обладающих высокой 
биологической 
активностью 
функциональных 
продуктов целевого 
назначения 

1. 
Разработка 
технологий получения 
функциональных 
продуктов из 
фитомассы растений 
интродуцентов и их 
рациональное 
использование 

   Технологии получения из 
фитомассы амаранта 
рутина, амарантина, в-
каротиноидов и 
росторегуляторов 
растений 

1.25.06 
Цитоскелетные 
биосенсоры как 
высокочувствительны
е маркеры 
устойчивости 
растений к 
стрессовым факторам 
Прикладное 
исследование. 

34.31.15,34.31.37 
растения, стресс-
факторы, цитоскелет, 
биосенсоры 

Хохлова Л.П. 
проф., д.б.н. 
НИЛ РУР 

01.01.2006 
31.12.2006 

Поиск цитоскелетных 
критериев устойчивости 
растений к 
неблагоприятным 
гидротермическим 
условиям окружающей 
среды 

1. 
Выявить 
генотипически 
обусловленные 
особенности 
цитоскелетной 
организации и 
морфофизиологически
х ответов растений на 
деструкторы 
цитоскелета и 
стрессовые факторы 

   Высокочувствительные 
субклеточные и 
молекулярные цитоске-
летные тест-системы для 
оценки стресс-
устойчивости сельско-
хозяйственных культур 

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

 

 


