
 

 

Перечень проектов, выполненных в ПетрГУ в рамках грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета в 2022 году 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Наименование проекта 

Балашов А.Т. 

(МИ) 

Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс 

для автоматизированного сбора, хранения, разметки 

научно-исследовательских и клинических 

биомедицинских данных, их унификации и анализа в 

ЦОД на базе алгоритмов искусственного интеллекта и 

предиктивной аналитики с последующим внедрением 

инновационных технологий в научно-исследовательскую 

и образовательную деятельность, практическую 

медицину и реальную клиническую практику 

Гуртов В.А. 

(ЦБМ) 

Разработка и актуализация прогноза кадровой 

потребности по узкоспециализированным направлениям 

развития искусственного интеллекта 



 

 

Справка о количестве проектов ПетрГУ, выполненных по грантам РФФИ 

и РГНФ в 2018-2022 годах 

 

Фонд. 

Конкурсы 

Число проектов 

2018 2019 2020 2021 2022 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований (РФФИ). 

Всего 

В том числе: 

27 21 21 10 2 

Общие конкурсы 23 19 19 10 2 

Региональный конкурс 

«Север» 
4 2 2 0 0 

Российский научный 

фонд 
5 5 2 2 10 

ВСЕГО: 32 26 23 12 12 

 



 

 

Перечень проектов, выполненных в ПетрГУ по грантам Российского 

фонда фундаментальных исследований в 2022 году 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Наименование проекта 

А.М. Пашков 

ИИПиСН 

Петр Великий и его эпоха в исторической памяти народов 

Карелии 

Гаврилова О.И. 

ИЛГИСН 

Цифровое моделирование процессов роста и фенологии 

лесных культур с использованием неразрушающей 

оцифровки изменений растений 
 

 



 

 

Перечень проектов, выполненных в ПетрГУ по грантам  

Российского научного фонда в 2022 году 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Наименование проекта 

Волкова Т.О. 

(МИ) 

Новые молекулярно-генетические механизмы развития 

иммунологически "инертной" и "воспалительной" 

клеточной смерти 

Суховская И.В. 

(ИЭБАТ) 

Разработка подходов к использованию D-лактата для 

раннего определения патологических процессов, 

ассоциированных с бактериофлорой, у рыб в 

аквакультуре 

Величко А.А. 

(ФТИ) 

Новые нейросетевые технологии резервуарных 

вычислений для интеграции искусственного интеллекта в 

периферийные устройства «интернета вещей». 

Скоропадская А.А. 

(ИФ) 
Античный код русской литературы XIX - начала ХХ вв. 

Доршакова Н.В. 

(МИ) 

Cеверная биогеохимическая провинция как территория 

повышенного риска заболеваемости неассоциированной с 

коронавирусом SARS-CoV-2 внебольничной пневмонией 

Патроева Н.В. 

(ИФ) 

Поэтический синтаксис русского языка XVIII века в 

риторическом аспекте 

Корзун Д.Ж. 

(ИМИТ) 

Бионические методы сенсорики и окружающего 

интеллекта для реализации интернет-систем мониторинга 

жизнестойкости человека в условиях северных 

территорий 

Виноградова И.А. 

(МИ) 

Поиск новых экспериментальных подходов для 

профилактики дисэлементоза у жителей Северных 

территорий с помощью персонализированного 

минерального комплекса 

Токко О.В. 

(ФТИ) 

Влияние структурных искажений на физико-химические 

свойства нелинейно-оптически активных кристаллов 

ниобата лития двойного легирования с низким 

фоторефрактивным эффектом 

Степусь И.С. 

(ЦБМ) 

Мотивационные драйверы в динамике потоков 

человеческих ресурсов в Российской Арктике: тенденции, 

вызовы, перспективы 
 



 

 

 

Перечень проектов ПетрГУ, выполняемых в рамках государственного 

задания в сфере научной деятельности на 2022 год 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Наименование проекта 

Инициативные научные проекты 

 

«Фундаментальные основы инновационных технологий, направленных на 

улучшение качества жизни человека в современном обществе» 

Мейгал А.Ю. 

МИ 

Двигательные, когнитивные и автономные функции при 

болезни Паркинсона в условиях действия 

моделированной микрогравитации 

Полторак А.Н. 

ИВБТ 

Изучение механизмов клеточной гибели, 

ассоциированной с воспалением 

Гришин А. 

ФТИ 

Синтез и исследование свойств новых мультиферроидных 

биосовместимых нанонитей 

Березина О.Я. 

ФТИ 

Новые материалы на основе нанонитевидных структур 

оксидов металлов для электрохимических источников 

тока и сенсорной электроники 

Лаврукова О.С. 

МИ 

Разработка фундаментальных основ определения 

давности наступления смерти в позднем посмертном 

периоде  

Сонина А.В. 

ИБЭАТ 

Фитоиндикация и мониторинг нарушений прибрежных и 

лесных экосистем на Европейском Севере России 

Проведение научно-исследовательских работ в интересах  

Департаментов Минобрнауки России  

 

Гуртов В.А. 

ЦБМ  

 

Разработка научно-методического обеспечения, 

направленного на расширение спектра государственных 

услуг в цифровом формате путём формирования витрин 

данных о показателях деятельности диссертационных 

советов (в том числе созданных на базе организаций, 

которым предоставляются права, предусмотренные 

абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 

Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике»), и информирование 

соискателей ученой степени в выборе диссертационного 

совета, комиссий диссертационного совета - в выборе 

официальных оппонентов и ведущих организаций 

 



 

 

 

Справка о количественных показателях результативности НИР ПетрГУ 

в 2018-2022 годах 

 

Показатель 2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

Монографии. Всего  

В том числе изданные: 
34 17 21 19 8 

- зарубежными издательствами 0 4 0 1 0 

- российскими издательствами   34 13 21 18 8 

Сборники научных трудов. Всего  

В том числе: 

 

16 20 25 19 25 

- научных конференций 7 5 11 12 11 

- другие сборники 9 15 14 7 14 

Учебники и учебные пособия  130 101 76 66 78 

Статьи  1703 1658 1121 1334 1291 

Участие в конференциях 811 798 756 635 698 

Участие в выставках 15 11 10 8 4 

Премии, награды, дипломы 53 20 21 21 14 

 


