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ТЕМЫ НИР БПФ В 2008 ГОДУ. 
 

ГРАНТЫ РФФИ 2008 ГОДА 
 
№  
п/п 

№ гранта Руководитель Тема 

   ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

1.  
 

07-04-00361-а 
2007-2009 гг 

Белозёров В.Н. Сезонные адаптации в жизненных циклах клещей (Chelicerata: Arachnida: Acari): срав-
нительный и эволюционный анализ.  

2.  07-04-00582-а 
2007-2009 гг 

Битюцкий Н.П. Роль дождевых червей в питании растений: биохимический и экологический аспекты.  

3.  
 

07-04-01162а 
2007-2009 гг 

Апарин Б.Ф. Постагрогенная эволюция почвенного покрова Северо-Запада России. 

4.  07-04-01097а 
2007-2009 гг 

Вишняков А.Э. 
 

Изучение видоспецифичности в симбиотических ассоциациях между губками класса 
Demospongiae и прокариотическими микроорганизмами. 

5.  07-04-00201а 
2007-2009 гг 

Дондуа А.К. Исследование фундаментальных механизмов спецификации клеточных линий и станов-
ления осевых отношений в раннем онтогенезе Spiralia. 

6.  07-04-00277-а 
2007-2009 гг 

Ермилова Е.В. Молекулярные компоненты систем рецепции и транспорта хемоаттрактантов у фото-
трофных эукариотических микроорганизмов. 

7.  07-04-01703-а 
2007-2009 гг 

Ефремова С.М. Исследование роли плюрипотентных клеток в онтогенезе и при экспериментальном 
морфогенезе у губок. 

8.  
 

07-04-00605а 
2007-2009 гг 

Журавлёва Г.А. Идентификация и изучение компонентов аппарата трансляции и других клеточных сис-
тем, взаимодействующих с факторами терминации eRF1 и eRf3. 

9.  07-04-00873-а 
2007-2009 гг 

Инге-Вечтомов С.Г. Моделирование инфекционных и неинфекционных амилоидозов в дрожжах 
Saccharomyces cerevisiae. 

10.  
 

07-04-01424а 
2007-2009 гг 

Краснодембский Е.Г. Структурно-функциональное исследование антимикробных пептидов из целомоцитов 
морских беспозвоночных животных (Annelida, Policheta) и Asterias rubens (Echinoder-
mata, Asteroidea). 

11.  
 

07-04-01027а 
2007-2009 гг 

Кривой И.И. Регуляторная функция альфа2-изоформы Nα, К-АТФазы в скелетной мышце: роль 
взаимодействия с никотиновым холинорецептором и эндогенных ингибиторов. 

12.  07-04-00464-а 
2007-2009 гг 

Лесовая С.Н. Почвы на субстратах с различным составом железосодержащих минералов: география, 
направления почвообразования и экологическое значение. 

13.  07-04-00928а 
2007-2009 гг 

Островский А.Н. Сравнительно-анатомическое исследование выводковых камер у мшанок подотряда 
Flustrina (Bryozoa, Cheilostomata): строение, развитие и эволюционные тенденции. 
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№  
п/п 

№ гранта Руководитель Тема 

14.  07-04-00308-а 
2007-2009 гг 

Попов А.И. Лабильные и стабильные компоненты органического вещества почв: теоретические и 
экспериментальные аспекты. 

15.  07-04-01755-а 
2007-2009 гг 

Раутиан М.С. Разработка системы генетической трансформации для бактерий Holospora obtusa – 
внутри-ядерных эндобионтов инфузории Paramecium caudatum 

16.  07-04-00851-а 
2007-2009 гг 

Романова М.А. Апикальная меристема побега (АМП) и морфологическая эволюция растений: особен-
ности морфогенеза в АМП с одной инициальной клеткой. 

17.  
 

07-04-00192а 
2007-2009 гг 

Слюсарев Г.С. Расшифровка жизненногоцикла ортонектид(Orthonectida). 

18.  07-04-01459-а 
2007-2009 гг 

Чуков С.Н. Оценка непрерывности и дискретности структурно-функциональных параметров гуми-
новых веществ и почвенной структуры в объёме почвенного индивидуума. 

19.  
 

07-04-00095а 
2007-2009 гг 

Харазова А.Д. Сравнительный анализ эффективности механизмов врождённого иммунитета в разных 
таксонах беспозвоночных. 

20.  
 

07-04-00549а 
2007-2009 гг 

Шабанов П.Д. Молекулярные механизмы предикторов аддикции. 

21.  
 

07-04-01056а 
2007-2009 гг 

Шишова М.Ф. Изменение значимости протонных насосов различных компартментов растительной 
клетки в процессе ростом растяжением. 

22.  
 

07-04-01734а 
2007-2009 гг 

Шунатова Н.Н. Изучение влияния условий изоляции на популяции и сообщества морских организмов 
на примере реликтового озера Могильное(о.Кильдин, Баренцево море). 

23.  08-04-01128а 
2008-2010 гг 

Абакумов Е.В. 
Капелькина Л.П. 

Техногенное почвообразование в регенерационных экосистемах различных природных 
зон Русской равнины: скорости педогенеза и регенерационный потенциал.  

24.  08-04-01328а 
2008-2010 гг 

Гагинская Е.Р. Ядро растущего ооцита: динамика внутриядерных структур и закономерности функ-
ционирования генома. 

25.  08-04-00493а 
2008-2010 гг 

Дерюшева С.Е. Сравнительная цитогенетика птиц: анализ кариотипов представителей отряда 
Galliformes с использованием высокоразрешающего генетического картирования на ги-
гантских хромосомах - ламповых щетках. 

26.  08-04-01430а 
2008-2010 гг 

Квитко К.В. Молекулярные основы микроэволюции зоохлорелл в системе тройственного симбиоза: 
Protozoa, Chlorella sp., Chlorovirus (Phycodnaviridae). 

27.  08-04-01006а 
2008-2010 гг 

Краюшкина Л.С. Изучение развития пространственной организации и функциональной активности эф-
фекторных органов осморегуляторной системы осетровых в течение ранних этапов по-
стэмбриогенеза. 

28.  08-04-000537а 
2008-2010 гг 

Лутова Л.А. Изучение механизмов опухолевого роста у высших растений на модели инбредных ли-
ний и трансгенных растений редиса (Raphanus sativus L.). 
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№  
п/п 

№ гранта Руководитель Тема 

29.  08-04-01005а 
2008-2010 гг 

Матвеева Т.В. Изучение горизонтального переноса генов от агробактерий к представителям рода 
Nicotiana. 

30.  08-04-00566а 
2008-2010 гг 

Медведев С.С. Взаимодействие Са-потоков и редокс-реакций в клеточных стенках в гормональной ре-
гуляции роста растений. 

31.  08-04-00353а 
2008-2010 гг 

Миронова Л.Н. Новые генетические и эпигенетические детерминанты, контролирующие считывание 
стоп-кодонов у дрожжей. 

32.  08-05-000719а 
2008-2010 гг 

Осмоловская Н.Г. Исследование и моделирование биогеохимических процессов трансформации органо-
минеральных масс на полигонах ТБО с целью геоэкологической оценки их влияния на 
окружающую среду. 

33.  08-04-01007-а 
2008-2010 гг 

Раилкин А.И. Научные основы экологически безопасной защиты от морского обрастания  

34.  08-04-00190-а 
2008-2010 гг 

Русаков А.В. Реконструкция эволюции ландшафтов лесной зоны Русской равнины в позднем неоп-
лейстоцене и голоцене на основе палеопочвенных исследований 

35.  08-04-01400-а 
2008-2010 гг 

Смирнов А.Ф. Регуляторная функция когезии сестринских хроматид в интерфазном хроматине 

36.  08-04-00295-а 
2008-2010 гг 

Стекольников А.А. Закономерности преобразования функционально-морфологических систем насекомых 
на ранних этапах таксономической дивергенции 

37.  08-04-01315-а 
2008-2010 гг 

Стрелков П.П. Мидии Mytilus Кольского берега: динамика численностей и динамика генофондов 

38.  08-04-01373-а 
2008-2010 гг 

Яковис Е.Л. Анализ структуры и динамики сообществ с несколькими видами-эдификаторами на 
примере морского бентоса 

39.  06-04-49654а 
2006-2008гг. 

Кулакова М.А. Анализ экспрессии генов Нох кластера в постларвальном развитии полихеты Nereis 
virens (Annelida, Lophotrochozoa).  

40.  06-04-48401а 
2006-2008гг 

Даев Е.В. Генотип-специфичность хемосигнализации у мышей в условичх стресса: поведенче-
ские, иммунологические и репродуктивно-значимые процессы. 

41.  06-04-48660а 
2006-2008гг 

Ересковский А.В. Сравнительный анализх клеточных основ морфогенеза в эмбриональном развитии раз-
личных Porifera. 

42.  06-04-48419а 
2006-2008гг 

Михайлова Е.И. Разработка подходов к изучению действия и взаимодействия мейотических генов у ржи. 

43.  06-04-49387а 
2006-2008гг 

Смирнов А.В. Разработка новой системы лобозных амёб. 

44.  06-04-48515а 
2006-2008гг 

Сумина О.И. Развитие растительности на свободных субстратах: условия и механизмы инициального 
этапа формирования экосистемы. 
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№ гранта Руководитель Тема 

45.  06-04-48758-а 
2006-2008гг 

Тихенко Н.Д.  Генетическое изучение мутаций ржи (Secale cereale L.), приводящих к постгамной несо-
вмести-мости в скрещиваниях с мягкой пшеницей (Triticum aestivum L.). 

46.  06-04-49030а 
2006-2008гг 

Костюченко Р.П. Клеточные и молекулярные аспекты формирования зоны роста у аннелид в индивиду-
альном развитии и при регенерации. 

47.  06-04-49362а 
2006-2008гг 

Лухтанов В.А. Анализ криптического видового разнообразия в модельных группах чешуекрылых на-
секомых. 

48.  06-04-49721а 
2006-2008гг 

Малашичев Е.Б. Пояса конечностей тетрапод: эмбриональное происхождение и механизмы развития.  

49.  06-04-49519а 
2006-2008гг 

Мамон Л.А. Молекулярные механизмы аллель-специфичных проявлений мутаций эволюционно 
консервативного гена small bristles  у Drosophila melanogaster. 

50.  
 

06-04-49054а 
2006-2008гг 

Марков А.Г. Межклеточный транспорт в эпителиальных покровах тонкой кишки: роль белков плот-
ных контактов. 

51.  06-04-48549а 
2006-2008гг 

Ипатов В. С. Исследование фитогенных полей древесных и травянистых растений. 

52.  06-04-49383 
2006-2008гг 

Кипятков В. Е. Внутривидовая широтная изменчивость физиологических норм реакции насекомых на 
температуру: экспериментальное исследование и поиск адаптивных механизмов.  
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   ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. 07-04-12271офи 

2007-2008 гг. 
Глотов А.С. 
 

Разработка скрининговых молекулярно-генетических методов с использованием уни-
версальных праймеров для изучения и диагностики системы фибринолиза.  

   ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
1. 1. 08-04-07078д Балеева Н.В. Издание монографии «Строение и развитие грудного пояса амфибий».  
2.  
 

08-04-07024-д Стекольников А.А. Издание монографии "Морфологические принципы эволюции мускулатуры насеко-
мых". 

3.  08-04-07033-д 
 

Островский А. Н. 
 

Издание монографии "Эволюция полового размножения мшанок отряда Cheilostomata 
(Bryozoa, Gymnolaemata)"  

   ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
1.  08-04-10010к Лухтанов В.А. Организация и проведение экспедиции с целью сбора материала для разработки мето-

дов выявления видов-двойников с использованием молекулярных и хромосомных мар-
кёров. 

2.  
 

08-04-10011к Островский А.Н. Организация и проведение экспедиции по изучению строения, развития и функциони-
рования выводковых камер у мшанок надсемействаBuguloidea(Bryozoa, Cheilostomata). 

3.  08-04-10074к Раилкин А.И. Организация и проведение полевых исследований по гранту РФФИ №08-04-011007а. 
4.  
 

08-04-10016к Слюсарев Г.С. Организация и проведение экспедиции по исследованию и сбору ортонектид и губок на 
Белом и Баренцевом морях. 

5.  
 

08-04-10106к Смирнов А.В. Организация и проведение экспедиции по сбору голых лобозных амёб на территории 
Валаамского архипелага и ленинградской области. 

6.  08-04-10055-к 
 

Харазова А.Д. Организация и проведение комплексной экспедиции для изучения защитных реакций 
моллюсков, иглокожих и оболочников Белого моря. 

7.  08-04-10155-к Чуков С.Н. Организация и проведение экспедиции по изучению влияния экотопических факторов 
пространственной неоднородности среды на структурно-функциональ-ные параметры 
гумусовых веществ в почвах Русской равнины 

8.  08-04-10129-к 
 

Шунатова Н.Н. Организация и проведение биологической экспедиции по изучению реликтовых мор-
ских водоемов Мурмана (Баренцево море). 

9.  
 

08-04-10109-к Яковис Е.Л. Организация и проведение экспедиции по анализу структуры и динамики сообществ с 
несколькими видами-эдификаторами на примере морского бентоса. 

   УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ЗА РУБЕЖОМ 

1. 07-04-09219-моб_з Куличихин К.Ю. Участие молодого российского ученого в IX Конгрессе Международного общества по 
анаэробиозу у растений (International Society for Plant Anaerobiosis - ISPA) 
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РОСОБРАЗОВАНИЕ  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» (2006-

2008гг.) (АВЦП)  
ПРОВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
№  
п/п 

№ гранта Руководитель Тема 

   Мероприятие 1. «Проведение фундаментальных исследований, выполняемые в рамках тематиче-
ских планов» 

1. 2.2.05     (4.1.05) Инге-Вечтомов С.Г. Генетические и эпигенетические механизмы наследственности и изменчивости. 
2. 2.3.05     (4.2.05) М.Н.Смирнов Изучение молекулярно-генетических основ формирования адаптаций клеток дрожжей Saccharomy-

ces cerevisiae и Pichia pastoris в ответ на воздействие факторов, определяющих интенсивность мета-
болических процессов. 

 2.3.08 Александров А.А. Сравнительный анализ практики подготовки кадров по направлению Нейронауки (Neuroscience) в 
отечественных и зарубежных  университетах. 

3. 2.4.05     (4.3.05) Медведев С.С. Гормональная и трофическая регуляция фотосинтеза, роста и морфогенеза растений в норме и в 
условиях стресса. 

4. 2.5.05     (4.4.05) Пиневич А.В. Изучение строения, метаболизма, регуляции и поведения фототрофных микроорганизмов в при-
родных местообитаниях и модельных системах. 

5. 2.6.05     (4.5.05) Гагинская Е.Р. Закономерности эволюционных преобразований макромолекулярных, клеточных, тканевых и сим-
биотических систем у эукариот. 

6. 2.7.05     (4.6.05) Гранович А.И. Изучение морфофункциональной организации и экологии биосистем: организмы, популяции, со-
общества. 

7. 2.8.05     (4.7.05) Перевозчиков А.П. Механизмы клеточной дифференциации, морфогенеза и эволюционных преобразований в развитии 
животных. 

8. 2.9.05     (4.8.05) Стекольников А.А. 
Кипятков В.Е. 

Наземные членистоногие: биологическое разнообразие структуры и функций. 

9. 2.10.05   (4.9.05) Носков Г.А. Закономерности контроля годового цикла птиц внешними факторами и параметры популяции по-
звоночных животных в различных условиях обитания. 

10. 2.11.05 (4.10.05) Паутов А.А. Пути и закономерности адаптации растений и грибов к различным условиям среды. 
11. 2.12.05 (4.11.05) Ипатов И.С. Исследование пространственной и функциональной структуры лесных и луговых растительных со-

обществ и их автогенной динамики. 
12. 2.13.05 (4.12.05) Апарин Б.Ф. Изучить закономерности функционирования системы почва-растение в наземных экосистемах Рус-

ской равнины. 
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№  
п/п 

№ гранта Руководитель Тема 

13. 2.1.08. Носков Г.А. Изучение основных закономерностей устойчивости экосистем для эффективной охраны наиболее 
уязвимых и ценных экосистемных компонентов. 

14. 2.1.05 Кануников И.Е. Человек и природа: исследование механизмов взаимодействия.  
15. 2.14.05 Ноздрачёв А.Н. Механизмы поведения висцеральных и мышечной систем.  
16. 2.15.05 Скворцевич Е.Г. Исследование биохимических и молекулярно-биологических механизмов устойчивости эукариоти-

ческих клеток к повреждающим факторам среды. 
17. 2.16.05 Крутецкая З.И. Исследование механизмов активации и регуляции функционирования клеточных систем. 
18. 2.17.05 Александров А.А. Интегративная деятельность мозга в пре- и постнатальный периоды онтогенеза человека как основа 

развития высших психических функций. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1. 2.1.08 Харазова А.Д. Исследование оптимальных путей использования научного потенциала естественно-научных фа-
культетов для организации дополнительных образовательных программ на примере биолого-
почвенного факультета СПбГУ. 

2. 2.2.08 Бродский А.К. Исследование форм организации учебного процесса магистерского уровня в отечественных и зару-
бежных университетах.  

3. 2.3.08 Александров А.А. Исследование форм организации учебного процесса магистерского уровня в отечественных и зару-
бежных университетах.  

4. 2.4.08 Гагинская Е.Р. Анализ опыта работы и перспектив развития ЦКП "ХРОМАС" как стратегического направления 
научного сопровождения образовательных программ биолого-почвенного факультета СПбГУ. 

5. 2.5.08 Сумина О.И. Сравнительный анализ практики организации и проведения самостоятельных работ студентов в за-
рубежных университетах для  совершенствования образовательного процесса  на биолого-
почвенном факультете СПбГУ. 

 
 

  

Мероприятие 2. «Проведение фундаментальных исследований в области естественных, точных и 
гуманитарных наук. Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской нау-
ки». 
Раздел 2.1 
Раздел 2.2 «Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской науки» 
Подраздел 2.2.2 «Научно-методическое обеспечение международного научного и образовательного 
сотрудничества. Развитие совместных научных и научно-образовательных программ и проектов с 
зарубежными партнёрами». 
Направление 2.2.2.3 «Развитие научной и академической мобильности в рамках международного 
сотрудничества» 

1. РНП. 
2.1.1.1608 

Инге-Вечтомов С.Г. Молекулярно-биологические основы здоровья человека и окружающей среды Северо-западного 
региона России. 

2. РНП. 
2.2.3.1.4148 

Пиневич А.В. Комплексное решение коллекционно-поисковых, инфраструктурно-ориентированных и информа-
ционно-сопроводительных задач по поддержанию и пополнению уникального музея культур мик-
роорганизмов СПбГУ и его использования. 

3. РНП. 
2.2.3.1.4192 

Осипов Д.В. 
Носков Г.А. 

Научно-методическое обеспечение деятельности Ладожской орнитологической станции БиНИИ 
СПбГУ. 

4. РНП. 
2.2.3.1.4017 

Гранович А.И. Перспективные направления использования коллекции Зоологического музея как основа модерни-
зации учебного процесса. 
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5. РНП. 
2.2.3.1.5138 

Никитина В.Н. Ботанический сад СПбГУ – как уникальный центр фундаментальных исследований в области бота-
ники, интродукции растений, сохранения биоразнообразия и обеспечения многоуровневого биоло-
гического образования. 

6. РНП 
2.2.2.3.16047 

Додуева И Е Изучение молекулярно-генетических механизмов опухолевого роста у высших растений на модели 
опухолеобразующих инбредных линий редиса (Raphanus sativus var. Radicula Pers.) 

7. РНП 
2.2.2.3.16048 

Иванов Д М Дикорастущие съедобные грибы рода Leccinum S.F. Gray для биомониторинга радиоцезия в лесных 
сообществах и защиты здоровья населения 

8. РНП 
2.2.2.3.16049 

Пугачева О М Нейроспецифические функции гена sbr (nxfl) у Drosophila melanogaster 

9. РНП. 
2.2.2.3.16050 

Рябинкова Н А Изучение экспрессии гена SUP35 дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

10. РНП. 
2.2.2.3.16071 

Басова Л А Продолжительность жизни Arctica islandica: средовые ограничения и эволюционные адаптации 

11. РНП. 
2.2.2.3.16149 

Залуцкая Ж М Исследование физиологических основ взаимосвязи между хемотаксисом к аммонию и транспортом 
мочевины в ходе жизненного цикла одноклеточной зеленой водоросли Chlamydomonas reinhardtii 

12. РНП. 
2.2.2.3.10048 

Степченкова Е.И. Дрожжи S.cerevisiae как тест-система для прогнозирования чувствительности других организмов к 
мутагенным аналогам пуринов. 

13. РНП. 
2.2.2.3.10047 

Сайфитдинова А.Ф. Исследование факторов, влияющих на агрегацию и инфекционность амилоидов млекопитающих 

14. РНП. 
2.2.2.3.10146 

Глотов А.С. Создание и апробация тест-систем на основе биочипов для изучения генетической предрасполо-
женности к развитию наиболее частых мультифакториальных заболеваний (онкологических и сер-
дечно-сосудистых) 

15. РНП. 
2.2.2.3.10045 

Фёдорова И.Д. Комплексная характеристика структурно-функциональной организации хромосом сперматогенных 
клеток человека 

   Мероприятие 3 
16. РНП. 

3.1.1.11107 
 

Шишова М Ф Разработка научно-методических подходов междисциплинарной подготовки специалистов в облас-
ти нанобиологии. 
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РОСНАУКА 
 
ФЦП «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕК-

СА РОССИИ» НА 2007-2012гг 
Приоритетное направление «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ И ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ 
 
1.  НШ-963.2008.4 

№ гос.рег. 
 

Стекольников А.А. Энтомологическая научно-педагогическая школа профессора А.С.Данилевского в Санкт-
Петербургском университете. 
Фундаментальные проблемы энтомологии: закономерности эволюции функционально-
морфологических систем, механизмов иммунитета и сезонных регуляций циклов насекомых. 

2.  НШ-197.2008.4 
№ гос.рег. 

Инге-Вечтомов С.Г. Роль организации и экспрессии генетического материала в наследственной и ненаследственной из-
менчивости. 
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ГРАНТЫ РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ФОНДА 
 

1.  06-06-00408а Батуев А.С. Исследование специфики становления механизмов интегративной деятельности мозга и формиро-
вания высших психических функций у детей в зависимости от степени доношенности и зрелости 
новорожденного ребенка 

2.  06-06-00519а Ляксо Е.Е. Стратегия речевого поведения матери в зависимости от возраста и психофизиологического статуса 
ребенка: лонгитюдное  исследование 

3.  06-06-12623в Ляксо Е.Е. Создание базы данных речи русских детей 4-6 лет 
4.  07-06-00546а Куликов Г.А. Перцептивная значимость амплитудных отношений спектральных компонентов гласных и проблема 

их частотного транспортирования детям с остаточным слухом 
5.  07-06-00346а Шабанов П.Д. Молекулярные маркеры алкогольной и опиатной зависимости: разработка методов объективной ди-

агностики и контроля течения болезни 
6.  07-06-00679а Краснощекова Е.И. Психофизиологический и медико-биологический анализ механизмов нервно-психического развития 

и патогенеза высших психических функций у человека в пренатальном и раннем постнатальном пе-
риодах 

7.  08-06-00748а Александров А.А. Комплексное исследование мозговых механизмов становления коммуникативных способностей че-
ловека 

8.  08-06-00105а Ноздрачев А.Д. Доминанта здоровья как условие реализации личностного потенциала: психофизиологический под-
ход 
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