
Победители региональный конкурса на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Тюменской областью 

 

 

20-44-720010 
Андреев Дмитрий 

Станиславович 

Создание инструмента и метода в 

формате "лаборатория-на-чипе", 

моделирующего развитие популяции 

клеток в последовательности 

поколений, и анализирующего 

параметры индивидуальных клеток в 

такой модели. 

20-410-720008 
Баннова Кристина 

Алексеевна 

Математическое и нейросетевое 

моделирование процесса динамики 

благосостояния населения Тюменской 

области при переходе на цифровые 

технологии в условиях пандемии 

20-411-720007 
Богомяков Владимир 

Геннадьевич 

Практики современной городской 

культуры Тюмени как фактор 

конструирования идентичности 

20-413-720004 Васильева Инна Витальевна 

Ресурсная субъектность студентов в 

вузах, реализующих инновационные 

образовательные технологии в 

условиях экстремальных социальных 

вызовов в Тюменском регионе. 

20-413-720012 
Волосникова Людмила 

Михайловна 

Человеческое измерение инклюзивной 

трансформации школы: субъективное 

благополучие в условиях 

гетерогенности 

20-47-720006 Воробьёв Артём Максимович 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

СБОРА, ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ И 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ 

МАСШТАБИРУЕМОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ОБЛАЧНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ НА ПРИНЦИПАХ 

«ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

20-45-720002 Гильманов Александ Янович 

Прогноз и оптимизация методов 

увеличения нефтеотдачи для 

месторождений Тюменской области с 

помощью интегральных моделей 



20-410-720004 Гильтман Марина Андреевна 

Предложение труда в Тюменской 

области: последствия 

демографического спада и цифровая 

занятость 

20-410-720012 Гладун Елена Федоровна 

«Зеленый регион» как концепция 

пространственного развития: 

системный анализ факторов развития 

территории 

20-47-720004 Глухих Игорь Николаевич 

Гибридные модели прецедентного 

вывода решений в интеллектуальных 

системах мониторинга 

технологических объектов городской 

инфраструктуры 

20-41-720005 
Гончаров Антон 

Александрович 

Экологические и биологические 

факторы, ограничивающие 

производство зерновых культур в 

Тюменской области 

20-45-720014 Дирин Денис Александрович 

Комплексная оценка туристско-

рекреационных ресурсов Тюменской 

области и территориальное 

планирование индустрии туризма 

20-413-720002 
Долженко Светлана 

Геннадьевна 

Теоретико-методологические основы 

формирования 

транспрофессиональных компетенций 

учителей иностранного языка 

средствами предметно-языковой 

интеграции в системе непрерывного 

профессионально-педагогического 

образования 

20-412-720008 Ермакова Елена Николаевна 

Метрические записи XIX – начала XX 

вв. о тобольских и тюменских 

бухарцах как историко-

лингвистический источник 

20-47-720005 
Захаров Александр 

Анатольевич 

Безопасные методы и технологии 

сбора, передачи и обработки данных 

медицинских информационных систем 

для многофакторных моделей 

прогнозирования степени риска 

сердечно-сосудистых заболеваний 

взрослого населения Тюменской 

области на основе цифрового фенотипа 

пациента. 

20-44-720006 Иванова Лариса Анатольевна 

Структурно-функциональное 

моделирование листьев опасных 

инвазионных растений для анализа и 

прогнозирования их распространения в 

Тюменской области 



20-45-720003 
Константинов Александр 

Олегович 

Оценка состояния объектов 

размещения отходов и анализ 

потенциальной опасности для 

окружающей среды и здоровья 

населения с использованием методов 

статистического моделирования 

20-45-720011 
Кремлева Татьяна 

Анатольевна 

Модель биохимических реакций на 

транслокацию тяжелых металлов в 

системе "почва-растение" в условиях 

урбо- и агроландшафтов (на примере г. 

Тюмени и Тюменского района) 

20-49-720019 
Крестьянников Евгений 

Адольфович 

Судебно-административная система 

Сибири в имперской география власти 

и динамике фронтирной модернизации 

региона (1801–1917 гг.) 

20-413-720014 Лаптева Марина Юрьевна 

Сибирские Афины: классическое 

образование в Тобольской губернии 

(1789-1919 гг.) 

20-49-720001 Матвеева Наталья Петровна 

Роль миграций в историко-культурной 

динамике юга Западной Сибири в 

эпоху средневековья 

20-49-720012 Муратова Светлана Раиловна 

Концепты лимологии в изучении 

особенностей объектов фортификации 

XVIII века на территории Западной 

Сибири 

20-411-720005 Рязанцев Сергей Васильевич 

Демографическая динамика и 

совершенствование региональной 

демографической политики 

Тюменской области 

20-411-720006 Севрюгин Виктор Егорович 

Разработка системы стратегического 

планирования и развития 

регионального законодательства по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

Тюменской области 

20-49-720018 
Сорокин Александр 

Николаевич 

Интеллектуальный капитал как 

драйвер ускоренного развития 

Тюменского региона: от аграрно-

сырьевой к постиндустриальной 

модели развития 

20-49-720017 Стась Игорь Николаевич 

Открытие «Большой нефти» в 

нарративах и исторической памяти 

тюменских геологов: дискурсивные 

практики и коммеморативные 

паттерны 



20-49-720013 
Суслова Людмила 

Николаевна 

Влияние петровских реформ на 

социокультурное развитие Сибирской 

губернии 

20-49-720005 
Чернышев Александр 

Анатольевич 

Образ Сибири как социокультурного 

пространства Российского государства 

в отечественных энциклопедиях XVIII-

XX вв. 

20-411-720010 Чубаров Игорь Михайлович 

Современные культурные тренды: 

Тюменская область в контексте страны 

и мира 

20-411-720003 Яркова Елена Николаевна 

Тюменская этико-философская 

традиция: история и концептуальный 

каркас 

20-413-720011 Яркова Татьяна Анатольевна 

Разработка модели профессиональной 

ориентации, самоопределения и 

самореализации населения Тюменской 

области в условиях трансформации 

социально-экономического 

пространства 

 


