
РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ СВФУ  

на конкурс на получение грантов Главы РС(Я) для молодых ученых, специалистов и 

студентов на 2018 г.  

№ ФИО Руководит

ель/испол

нитель 

Статус Подраз

делени

е 

Название 

проекта 

Направление 

1 Евсеев 

Прокопий 

Владимиров

ич 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ФЭИ Пути решения 

проблемы 

энергосбережения 

в северных 

территориях 

Республики Саха 

(Якутия) 

социально-

экономические и 

общественные 

Михайлова 

Анастасия 

Арутровна 

Исполните

ль 

магистра

нт 

ФЭИ   

2 Евсеев 

Прокопий 

Владимиров

ич 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ФЭИ Факторы 

подвижности 

трудовых 

ресурсов в 

условиях 

трансформации 

экономики на 

примере 

Республики Саха 

(Якутия) на 

соотвествие 

критериям 

конкурсного 

отбора 

социально-

экономические и 

общественные 

Билюкина 

Чэмэлинэ 

Афанасьевн

а 

Исполните

ль 

студент ИЯКН   

3 Евсеев 

Прокопий 

Владимиров

ич 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ФЭИ Влияние 

инновационного и 

научно-

технического 

развития районов 

(улусов) Крайнего 

Севера и 

Арктической зоны 

на повышение 

качества жизни 

населения (на 

примере 

Республики Саха 

(Якутия)) 

социально-

экономические и 

общественные 

Евсеева 

Ольга 

Герасимовн

а 

Исполните

ль 

магистра

нт 

ФЭИ   

4 Томская 

Александра 

Евгеньевна 

Руководит

ель 

аспирант ФТИ Получение 

электролюминесц

енции углеродных 

квантовых точек 

для применения в 

качестве 

люминофоров в 

OLED-

светодиодах 

физико-

математические  

5 Герасимова 

Лариса 

Владимиров

на 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ИЕН Экологическая 

оценка 

санкционированн

ых и 

науки о Земле 



Иванова 

Наталья 

Сергеевна 

Исполните

ль 

магистра

нт 

ИЕН несанкционирован

ных мест 

хранения и 

размещения 

отходов на 

урбанизированны

х территориях 

РС(Я) 

  

Степанов 

Василий 

Иннокентье

вич 

Исполните

ль 

молодой 

специали

ст 

ИЕН   

6 Местников 

Николай 

Петрович 

Руководит

ель 

студент ФТИ Разработка 

децентрализованн

ой системы 

электроснабжения 

малочисленных 

населенных 

пунктов 

Республики Саха 

(Якутия) с 

использованием 

гибридных 

станций с 

солнечными 

панелями и 

суперконденсатор

ами 

технические 

7 Матвеева 

Наталья 

Васильевна 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ИПс Исследование 

эмоционального 

интеллекта в 

структуре 

целостной 

индивидуальности 

успешного 

учителя 

социально-

экономические и 

общественные 

8 Винокуров 

Руслан 

Русланович 

Руководит

ель 

аспирант МИ Лапароскопическа

я резекция 

образований 

почки с 

применением 

суперселективной 

балонной 

эмболизации 

сегментарной 

почечной артерии 

медицинские 

9 Парфенова 

Ольга 

Терентьевна 

Руководит

ель 

магистра

нт 

ФЭИ Разработка 

методики оценки 

рисков и 

экономического 

ущерба от 

наводнений в 

Республике Саха 

(Якутия) 

социально-

экономические и 

общественные 



10 Баишева 

Лидия 

Михайловна 

Руководит

ель 

магистра

нт 

ИТИ Исследование 

экплуатационной 

эффективности 

рекуперации 

воздуха путем 

использования 

систем 

охлаждения 

многолетнемерзл

ых грунтов под 

зданиями 

технические 

11 Чудиновски

х Александр 

Владимиров

ич 

Руководит

ель 

аспирант ПИ Управление 

развитием 

поликультурного 

образования в 

школах России и 

Канады на рубеже 

веков (XX-начало 

XXI вв.) 

социально-

экономические и 

общественные 

12 Андреев 

Мичил 

Егорович 

Руководит

ель 

аспирант МИ Исследование 

молекулярно-

генетических 

основ семейных 

случаев 

идиопатической 

эпилепсии в РС(Я) 

медицинские 

13 Говорова 

Татьяна 

Гаврильевна 

Руководит

ель 

аспирант МИ Клинико-

генетическое 

исследование 

социально-

значимых 

нейродегенератив

ных заболеваний в 

РС(Я): болезни 

Паркинсона и 

эссенциального 

тремора 

медицинские 

Таппахов 

Алексей 

Алексеевич 

Исполните

ль 

аспирант МИ   

14 Охлопков 

Тихон 

Николаевич 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

АДФ Обеспечение 

работоспособност

и строительных и 

дорожных машин 

в условиях низких 

климатических 

температур путем 

повышения 

показателя 

авиабаты 

гидравлической 

системы 

технические 

Петров 

Николай 

Вадимович 

Исполните

ль 

молодой 

ученый 

АДФ   

15 Балаценко 

Мария 

Ионовна 

Руководит

ель 

молодой 

ученый 

ИЕН Пространственное 

распределение 

озерных котловин 

и оценка 

транзитно-

аккумуляционных 

особенностей озер 

Якутии 

науки о Земле 



16 Гоголева 

Алена 

Валерьевна 

Руководит

ель 

студент ИФ Повседневность 

населения 

Якутского уезда в 

XVII в. (на 

материалах фонда 

"Якутская 

воеводская изба" 

НИА СПбИИ 

РАН) 

гуманитарные 

Черкашина 

Александра 

Афанасьевн

а 

Исполните

ль 

студент ИФ   

17 Спиридонов 

Александр 

Михайлович 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ИЕН Создание 

полимерных 

нанокомпозицион

ных материалов 

на основе 

СВМПЭ, 

наполненного 

функциализованн

ыми 

неорганическими 

наночастицами 

химические 

18 Набережны

й Артем 

Дмитриевич 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ИТИ Разработка свай с 

повышенной 

несущей 

способностью 

технические 

19 Тимофеева 

Екатерина 

Николаевна 

Руководит

ель 

аспирант ИЕН Адаптированные 

уплотнительные 

материалы для 

сельскохозяйствен

ной отрасли на 

основе 

полимерных 

нанокомпозитов 

технические 

20 Дегтярев 

Айтал 

Васильевич 

Руководит

ель 

студент АДФ Обеспечение 

работоспособност

и легковых 

автомобилей при 

безгаражном 

хранении в 

условиях крайнего 

Севера 

технические 

21 Яковлев 

Айтал 

Игоревич 

Руководит

ель 

молодой 

ученый 

ИФ Вода у 

современных 

скотоводов 

Якутии: 

антропология 

вопроса 

гуманитарные 

Федоров 

Святослав 

Игоревич 

Исполните

ль 

магистра

нт 

ИФ   

Слепцов 

Айаал 

Анатольеви

ч 

Исполните

ль 

студент ИФ   

22 Кырбасов 

Андрей 

Андреевич 

Руководит

ель 

аспирант ГИ Повышение 

эффективности 

лесопожарных 

формирований в 

сельскохозяйствен

ные 



таежной 

местности Якутии 

23 Иванова 

Сайыына 

Святославов

на 

Руководит

ель 

студент ИЕН Влияние полыни 

сантолинолистной 

(Artemisia 

santolinifolia 

Turcz. ex Bess) на 

активность А549 и 

MCF7 раковых 

линий человека  

биологические 

Егорова 

Ульяна 

Валерьевна 

Исполните

ль 

студент ИЕН   

Семенова 

Алена 

Климентьев

на 

Исполните

ль 

студент ИЕН   

24 Петров 

Николай 

Вадимович 

Руководит

ель 

молодой 

ученый 

АДФ Разработка 

пиролизного 

двигателя на 

основе 

поршневого ДВС, 

работающего на 

жидком топливе 

нефтяного 

происхождения 

технические 

Охлопков 

Тихон 

Николаевич 

Исполните

ль 

молодой 

специали

ст 

АДФ   

25 Чекурова 

Анастасия 

Юрьевна 

Руководит

ель 

студент ПИ Исследование 

влияния метода 

педагогического 

квеста на 

формирование 

профессионально

й компетентности 

будущих 

педагогов 

социально-

экономические и 

общественные 

Лепчикова 

Саргы 

Петровна 

Исполните

ль 

магистра

нт 

ПИ   

26 Попова 

Ольга 

Вячеславовн

а 

Руководит

ель 

студент МИ Анализ 

иммунореактивно

сти к белкам 

мозга крови и 

спинномозговой 

жидкости 

больных 

вилюйским  

энцефалитом 

медицинские 

27 Григорьев 

Станислав 

Иванович 

Руководит

ель 

студент АДФ Разработка 

индуктивно-

кондуктивного 

подогрева воздуха 

внутри 

теплоизоляционно

й капсулы при 

безгаражном 

хранении 

автомобиля в 

условиях 

Крайнего Севера 

технические 



28 Захаркина 

Евдокия 

Ивановна 

Руководит

ель 

магистра

нт 

ФТИ Синтез и 

исследование 

свойств 

двумерных пленок 

дисульфида 

молибдена, 

дисульфида 

вольфрама и 

графена для 

разработки 

физико-

технологических 

основ создания 

вертикальных 

Ван-дер-

Ваальсовских 

гетероструктур 

физико-

математические  

Семенова 

Айжан 

Анатольевн

а 

Исполните

ль 

магистра

нт 

ФТИ   

29 Романов 

Георгий 

Прокопьеви

ч 

Руководит

ель 

аспирант ИЕН Моделирование 

заболеваемости 

аутосомно-

рецессивной 

формой глухоты 

1А типа под 

действием 

ослабленного 

отбора в 

изолированной 

популяции у 

якутов 

медицинские 

30 Прокопьев 

Михаил 

Семенович 

Руководит

ель 

молодой 

ученый 

ПИ Разработка 

системы 

бронирования 

аудиторий 

Roomicom 

технические 

Корнилов 

Юрий 

Вячеславови

ч 

Исполните

ль 

молодой 

ученый 

ПИ   

Иванов 

Иннокентий 

Петрович 

Исполните

ль 

магистра

нт 

ПИ   

31 Находкин 

Сергей 

Сергеевич 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ИЕН Исследование 

молекулярно-

генетических 

основ черт 

темперамент и 

личности с учетом 

нейроэндокринног

о статус в этно-

территориальных 

группах на 

примере якутской 

популяции 

биологические 



32 Семенова 

Виктория 

Викторовна  

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ФЭИ Разработка 

модели 

многофункционал

ьного 

сельскохозяйствен

ного кооператива 

и методики 

оценки ее 

эффективности 

(на примере 

Республики Саха 

(Якутия)) 

социально-

экономические и 

общественные 

33 Пестерев 

Ньургун 

Егорович 

Руководит

ель 

студент ФТИ Разработка новой 

технологии 

обработки нового 

ювелирного камня 

- муассанита 

науки о Земле 

Алексеева 

Сардаана 

Николаевна 

Исполните

ль 

студент ФТИ   

Корнилов 

Петр 

Валерьевич 

Исполните

ль 

студент ФТИ   

34 Васильева 

Анна 

Андреевна 

Руководит

ель 

аспирант ИЗФиР Дохристианская 

антропонимия 

якутов: кросс-

культурный 

аспект 

гуманитарные 

35 Слепцов 

Василий 

Юрьевич 

Руководит

ель 

студент ИМИ Этноматематика 

эвенов (ламутов) - 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

физико-

математические  

36 Каратаева 

Валентина 

Петровна 

Руководит

ель 

студент ФЛФ Создание 

виртуальной 

онлайн школы по 

изучению 

иностранных 

языков 

(английского, 

немецкого, 

французского, 

китайского, 

корейского, 

японского языков) 

посредством 

специального 

Интернет-портала 

гуманитарные 

Мамейчик 

Галина 

Алексеевна 

Исполните

ль 

студент ФЛФ   

Габышева 

Айурана 

Семеновна 

Исполните

ль 

студент ФЛФ   

37 Максимов 

Петр 

Сергеевич 

Руководит

ель 

студент ГИ Совершенствован

ие охраны труда в 

горнодобывающе

м комплексе 

РС(Я) 

технические 



38 Алексеев 

Андрей 

Михайлович 

Руководит

ель 

аспирант ГИ Обоснование 

параметров 

разработки 

рудных 

месторождений в 

зоне переходных 

температур 

науки о Земле 

39 Прядезнико

в Борис 

Юрьевич 

Руководит

ель 

магистра

нт 

ФТИ Получение 

спеченных 

материалов на 

основе алюминия, 

легированных 

продуктами 

прямого 

восстановления 

железной руды 

Ленского рудного 

поля Республики 

Саха (Якутия) 

технические 

40 Сеялова 

Евгения 

Владиславо

вна 

Руководит

ель 

студент ФЛФ Разработка 

интерактивного 

обучающего 

игрового 

приложения для 

мобильных 

устройств 

(смартфонов и 

планшетов) для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возрастов на 

основе сказок 

народов мира, 

представленных в 

языковом 

пространстве 

(якутский, 

русский, 

английский 

языки) 

гуманитарные 

Прокопьев 

Денис 

Николаевич 

Исполните

ль 

студент ФЛФ   

Афанасьев 

Виктор 

Анатольеви

ч 

Исполните

ль 

студент ФЛФ   

41 Ильин 

Сергей 

Револьевич 

Руководит

ель 

студент ФЛФ Разработка 

группы 

интерактивных 

ЭОР для 

учащихся СОШ 

Республики Саха 

(Якутия) с 5 по 11 

классы на основе 

современных 

УМК Комаровой 

Ю.А. 

"Английский 

язык" 

гуманитарные 

Семенников 

Кирилл 

Федорович 

Исполните

ль 

студент ФЛФ   

Федорова 

Сайаана 

Дмитриевна 

Исполните

ль 

студент ФЛФ   



42 Кардашевск

ая Надежда 

Егоровна 

Руководит

ель 

студент 

(ординат

ор) 

МИ Изучение влияния 

микроэлементного 

состава организма 

женщин на 

протекание 

беременности на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

медицинские 

Андреев 

Максим 

Николаевич 

Исполните

ль 

студент МИ   

43 Протодьяко

внов 

Константин 

Евгеньевич 

Руководит

ель 

магистра

нт 

ИЕН Учебно-

методическое 

пособие 

"Мамонтовая 

фауна Якутии" 

для 

общеобразователь

ных школ Якутии 

социально-

экономические и 

общественные 

44 Баишева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Руководит

ель 

аспирант ИТИ Исследование 

передвижных 

систем и обмер 

традиционных 

жилищ 

оленеводческих 

поселений с. 

Себян-Кюел 

Кобяйского улуса 

РС(Я) 

технические 

45 Охлопкова 

Яна 

Валериевна 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

ФЭИ Социально-

педагогические 

факторы 

формирования 

мотивации к 

изучению 

китайского языка 

на занятиях в 

системе 

дополнпительного 

образования 

РС(Я) 

социально-

экономические и 

общественные 

46 Дуракинов 

Егор 

Егорович 

Руководит

ель 

студент ИЕН Разработка 

комплекса 

биотехнических 

мероприятий для 

воспроизводство 

охотничьих 

ресурсов в 

угодьях общего 

пользования на 

территории 

Центральной 

Якутии 

биологические 

47 Слепцова 

Айталина 

Алексеевна 

Руководит

ель 

магистра

нт 

ИФ Сэргэ якутов. 

Историко-

этнографический 

атлас 

гуманитарные 



Яковлева 

Капитолина 

Максимовна 

Исполните

ль 

молодой 

ученый 

ИФ   

48 Никифоров 

Алексей 

Афанасьеви

ч 

Руководит

ель 

молодой 

специали

ст 

Студгор

одок 

Использование 

способа 

гидропосева для 

восстановления 

растительности на 

сенокосных 

угодьях заречных 

районов (Усть-

Алданский район) 

РС(Я) 

сельскохозяйствен

ные 

49 Давыдова 

Майя 

Максимовна 

Руководит

ель 

студент МИ Разработка метода 

профилактики 

кариеса и ранней 

потери зубов у 

пациентов со 

снижением 

минеральной 

плотности 

костной ткани 

медицинские 

Аммосова 

Диана 

Владимиров

на 

Исполните

ль 

студент МИ   

50 Малышева 

Нинель 

Васильевна 

Руководит

ель 

молодой 

ученый 

УНИР Якутский язык в 

системе алтайских 

языков: именные 

основы 

(комплексное 

сравнительно-

сопоставительное 

исследование) 

гуманитарные 

51 Попова 

Юлия 

Алексеевна 

Руководит

ель 

аспирант МИ Полиморфизм 

генов системы 

гемостаза у 

больных 

хроническими 

вирусными 

гепатитами 

разных 

этнических групп, 

проживающих в 

Республике Саха 

(Якутия) 

медицинские 

52 Лавров 

Фрументий 

Фрументьев

ич 

Руководит

ель 

специали

ст 

АИЦ Новая стратегия 

защиты брендов 

Якутии через 

систему 

управления 

интеллектуальной 

собственностью 

социально-

экономические и 

общественные 



53 Охлопков 

Василий 

Николаевич 

Руководит

ель 

аспирант ИЕН Разработка 

методологии 

определения 

оценки степени 

антропогенного 

влияния и 

создание 

прототипа 

информационной 

автоматизированн

ой системы 

прогнозирования 

состояния 

растительного 

покрова Крайнего 

Севера на основе 

анализа 

растительных 

сообществ 

биологические 

 


