Список победителей
Конкурса социальных и гуманитарных исследований, разработок и инноваций,
направленных на повышение качества жизни населения Красноярского края 2018 года
№ Наименование проекта

Объем целевого
финансирования,
руб.
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

1

2

3

4

5

6

Перспективы формирования
цифровой экономики в
Красноярском крае: приоритетные
направления, технологии, кадры
Исследование потенциала и
механизмов развития
агропромышленного кластера
Южной Сибири на основе
межрегионального и
международного сотрудничества
Определение потенциала развития
высокотехнологичных
производств по глубокой
переработке алюминия в рамках
«Технологической долины» для
формирования добавленной
стоимости региона
Моделирование сценариев и
механизмов экономического
взаимодействия регионов
Енисейской экономической зоны,
включая оценку на основе
панельных (лонгитюдных)
исследований долговременных
эффектов: экономический рост,
качество жизни, сглаживание
пространственного неравенства
регионов, риски
Разработка научно-методического
обеспечения сохранения
уникального культурного
наследия для кетской и энецкой
этнокультурных групп коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории
Красноярского края
*Развитие механизмов
трансфера знаний и технологий
в высокопроизводительных
отраслях экономики, как
основы модернизации стратегии
инновационного развития
Красноярского края в условиях
цифровизации экономики

Руководитель

Софинансирование,
руб.

Ступина Алёна
Александровна

680 000,00

720 000,00

Руйга Ирина
Рудольфовна

680 000,00

600 001,12

Васильева Зоя
Андреевна

680 000,00

600 000,95

Бухарова Евгения
Борисовна

680 000,00

562 045,00

Копцева Наталья
Петровна

490 000,00

407 504,26

Самусенко
Светлана
Анатольевна

450 000,00

350000,01

*Поддержать проект в случае высвобождения денежных средств

7

8

9

10

11

12

13

14

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева»
Разработка и апробация модели
физической подготовки детей и
Черенева Елена
подростков с аутизмом и другими
280 000,00
199 968,50
Александровна
сходными ментальными
состояниями
Интерактивные обучающие
Дьячук Павел
системы в медицинском
350 000,00
254 006,60
Петрович
образовании
Разработка и внедрение
эффективной наукоёмкой
Шилов Сергей
высокотехнологичной методики
270 000,00
198 810,00
Николаевич
коррекции когнитивных
нарушений у детей-инвалидов
*Портал-конструктор процедур
оценки качества
Пак Николай
образовательных ресурсов на
450 000,00
377 088,47
Инсебович
основе темпоральных моделей
данных
*Поддержать проект в случае высвобождения денежных средств
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В.Ф.Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Разработка портативного
коагулометра для контроля
Аксютина Наталья
490 000,00
344 699,50
международного
Валерьевна
нормализованного отношения»
ООО «БИОМП»
Разработка технологии
производства эпитезов
Николаенко Сергей
360 000,00
1 407 545,00
околоорбитальной, скуловой и
Алексеевич
щёчной областей
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств»
Музыкальное, театральное,
художественное и архитектурное
Москалюк Марина
440 000,00
457 590,00
образование в Красноярском крае
Валентиновна
(конец XIX – начало XXI века)
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
*Предложения по
совершенствованию
региональной политики
Пыжикова
устойчивого развития сельских
500 000,00
749 595,12
Наталья Ивановна
территорий (с апробацией на
группе территорий
Красноярского края)
*Поддержать проект в случае высвобождения денежных средств

