
Гранты РФФИ 
 
№ 14-05-00217 
Руководитель проекта: Бяков А. С. 
«Пермский этап геологической истории Северо-Востока Азии: от частных реконструкций к общему 
синтезу (стратиграфия, биота, изотопное датирование, седиментогенез, палеоклимат, 
палеогеография)». 
 
 
№ 14-05-00573 
Руководитель проекта: Борходоев В. Я. 
«Разработка геохимических критериев для диагностики столетне-тысячелетних изменений 
природной среды, литогенеза и климата в плиоцене и плейстоцене по озерным осадкам Востока 
России». 
 
 
№ 15-05-10104 
Руководитель проекта: Бяков А. С. 
«Научный проект проведения полевых геологических исследований пермских, неогеновых и 
четвертичных отложений в Северном Приохотье (Северо-Восток Азии)». 
 
 
№ 15-05-20974 
Руководитель проекта: Горячев Н. А. 
«Проект организации Всероссийской конференции "Чтение памяти академика К.В. Симакова"». 
 
 
№ 15-05-05055 
Руководитель проекта: Смирнов В. Н. 
«Активные разломы и палеосейсмодислокации на юго-восточном фланге сейсмического пояса 
Черского». 
 
 

Гранты РГНФ 
 
 
№ 14-01-00061а 
Руководитель проекта: Хаховская Л. Н. 
«Культурно-историческое развитие коренных народов Чукотки в советский и постсоветский 
период». 
 
 
№ 15-41-93032 
Руководитель проекта: Хаховская Л. Н. 
«Культура этнолокального сообщества (коряки села Верхний Парень)». 
 

 
 

ПРОЕКТЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ  
ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВО РАН  

«Дальний Восток» 
 

Подпрограмма I. Фундаментальные проблемы и перспективные методы и средства 
изучения и освоения Дальневосточных морей и Восточного сектора Арктики 

 
№ 15-I-1-008 
Руководитель проекта: Акинин В. В. 
«Возраст фундамента и эволюция континентальной коры в области перехода континент- океан 
восточного сектора Арктики: изотопные систематики U, Pb, O, и Hf в цирконах разновозрастных 
геологических комплексов». 
 



Морские экспедиции 
 
№ 15-I-1-035 э 
Руководитель проекта: Минюк П. С. 
«Комплексные полевые исследования озер Охотского района (оз. Номанкур, безымянные озера)». 
 
 

Подпрограмма II. Фундаментальные проблемы геологии зоны Тихий океан — континент, 
прогноз и поиск новых месторождений минеральных ресурсов, минимизация негативных  

последствий экстремальных природных процессов 
 
№ 15-I-2-038 
Руководитель проекта: Акинин В. В. 
«Изотопная геохимия и геохронология магматизма золоторудных месторождений Северо-Востока 
России». 
 
 
№ 15-I-2-067 
Руководитель проекта: Минюк П. С. 
«Разработка стратиграфической схемы позднего плиоцена и плейстоцена северо-восточного 
сектора Арктики как основы для геологического картирования, поисковых работ и глобальной 
корреляции». 
 
 
№ 15-I-2-073 
Руководитель проекта: Горячев Н. А. 
«Рудообразование в условиях мезозойского тектогенеза восточного обрамления Сибирской 
платформы». 
 

Поддержка исследований молодых ученых 
 
№ 15-II-2-012 
Руководитель проекта: Колова Е. Е. 
«Кобальтовые месторождения в структурах мезозойской зоны перехода «океан-континент»: 
минералого-геохимическая характеристика, условия образования, источники вещества, связь с 
магматизмом». 
 
 
№ 15-II-2-018 
Руководитель проекта: Ползуненков Г. О. 
«Изотопно-геохимическая характеристика пород Велиткенайского гранит-мигматитового массива, 
как показатель условия их формирования: 2-ой этап». 
 
 

Подпрограмма VIII Фундаментальные проблемы долгосрочного устойчивого развития 
Дальнего Востока России во взаимодействии с национальной и субглобальной социально-

экономическими системами 
 
№ 15-I-8-011 
Руководитель проекта: Гальцева Н.В. 
«Оценка влияния институциональных и ресурсноспросовых шоков на социально-экономическое 
развитие регионов Крайнего Северо-Востока России». 

 
 

Подпрограмма IX: Историко-культурные и этносоциальные основы современного 
исторического процесса на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
Поддержка исследований молодых ученых 

 
№ 15-II-9-001 
Руководитель проекта: Зеленская А. Ю. 
«Поздний неолит Колымы (история изучения, характеристика и хронология культур)». 



ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 
 
Руководитель проекта: Недорубова Е. Ю. 
«Эволюция растительных комплексов Северной Чукотки в течение палеомагнитного эпизода 
Olduvai (по данным спорово-пыльцевого анализа донных осадков оз. Эльгыгытгын)». 
 
 
Руководитель проекта: Федорченко А. Ю. 
«Исследование традиций косторезного производства древнего населения крайнего Северо-
Востока Азии (по материалам археологических памятников финального палеолита)». 
 
 
Руководитель проекта: Цыганкова В. И. 
«Хронология изменений границы лесного массива на Северо-Западной Чукотке по данным 
радиоуглеродного анализа». 


