
Перечень проектов, выполняемых по договорам с организациями и фондами РТ в 2005 г. 

№ 
п/п 

Девиз (по КГУ) Научный 
руководитель 

Название темы Год 
окончания 

проекта 

1 Медиатор Бикмуллина Р.Х. Исследование внутриклеточных механизмов 
действия новых газообразных посредников-
монооксида углерода и сероводорода, участвующих 
в патогенезе ишемического поражения тканей и 
нейродегенеративных процессов 

2005 

2 Мюон Мутыгуллина А.Х. Описание поляризационных эффектов в мюонных 
атомах в рамках обобщенной квантовой динамики 

2005 

3 Долговечность Тазюков Б.Ф. Моделирование поведения слоистых элементов 
конструкций и анализ их долговечности 

2005 

4 Атмосфера Максютин С.В. Волновые процессы в средней атмосфере 
2005 

5 Авалон Курамшин А.И. Фосфорилирование ненасыщенных лигандов в 
координационной сфере переходных материалов - 
новый путь к фукционализированным 
непредельным фосфонатам 

2005 

6 Дизайн Антипин И.С. Молекулярный дизайн новых рецепторов и 
молекул-переносчиков на основе каликсаренов для 
распознавания органических кислот 

2005 

7 Комплекс Соколов Ф.Д. Комплексообразующие свойства 
фосфорорганических аналогов ацетил-ацетонатов. 
Новые аспекты взаимосвязи структуры и 
реакционной способности 

2005 

8 Вега Тептин Г.М. Прогноз мезомасштабной структуры атмосферных 
загрязнений 

2005 

9 Бархан Шерстюков О.Н. Исследование термодинамических состояний 
нижней, средней и верхней атмосферы Земли на 
основе мониторинга фундаментальных параметров 
нейтральной и заряженной компонент 

2005 

10 Перекись Ситдикова Г.Ф. Система внутриклеточной сигнализации как мишень 
действия биологически активных соединений 

2005 

11 Промотор Вершинина В.А. Экспрессия генов и характеристика секретируемых 
рибонуклеаз бацилл. Исследование влияния 
перекрестных замен в промоторах генов 
гуанилспецифичных рибонуклеаз на эффективность 
экспрессии 

2005 

12 Биомимик Соломонов Б.Н. Биоподобность рецепторных свойств производных 
циклодекстринов и полиакриламидных полимеров в 
условиях пониженной гидратации 

2005 



13 Нано-2 Тагиров Л.Р. Теоретические основы сверхпроводящей 
наноэлектроники/ Андреевская спектроскопия 
магнетиков 

2005 

14 Резонанс Альтшулер Н.С. Физические школы и направления в 
социокультурном пространстве Казани (40-70-е 
годы XX века) 

2005 

15 Яльчик-2005 Скирда В.Д. Организация и проведение XII Всероссийской 
конференции "Структура и динамика молекулярных 
систем" 

2005 

16 Волга Аминова А.В. XYII Международная летняя школа-семинар 
молодых ученых по современным проблемам 
теоретической и математической физики 
(Петровские чтения) 

2005 

17 Память Литвин А.Л. Конференция "Татарстан в годы Великой 
Отечественной войны: люди, события, память" 

2005 

18 Спектр Бахтин А.И. Проведение Международной научной конференции 
"Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия 
минералов" 

2005 

19 Фермент Габдрахманова Л.А. Организация и проведение XIII Международной 
конференции "Ферменты микроорганизмов: 
структура, функции, применение" 

2005 

20 Оптика Салахов М.Х. Девятая международная молодежная научная 
школа "Когерентная оптика и оптическая 
спектроскопия" 

2005 

21 СНИЛПИИ-3 Сулейманов Д.Ш. Создание англо-татарско-русского 
терминологического словаря по информатике и 
информационным технологиям 

2005 

22 СНИЛПИИ-2 Сулейманов Д.Ш. Тестирование модулей татарской локализации 
различных версий OC WINDOWS при работе с 
различными программными пакетами. 

Разработка программных средств для 
формирования электронного корпуса татарских 
тестов и формирование электронного корпуса 
татарских тестов. Поддержка интернет-страницы 
Комиссии по реализации языковой политики РТ в 
компьютерных технологиях Комитета по 
реализации "Закона о языках РТ при КМ РТ" 
tatartele.ru 

2005 

 


