МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
ПРИКАЗ
г. Челябинск

Об утверждении списка победителей
конкурса грантов «Фонд поддержки
молодых ученых» и объемов
финансирования

В соответствии с решением заседания комиссии по научной работе
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (протокол от 25 февраля 2019 г. №7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить список победителей конкурса грантов «Фонд поддержки
молодых ученых» и объемы финансирования (Приложение на 3 л.).
2.
Победителям осуществить выполнение научных работ по грантам с
28 февраля 2019 г. до 30 октября 2019 г.
3.
И.о.
начальника
организационно-контрольного
отдела
Красильниковой О.В. довести приказ до сведения ответственных лиц.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
научной работе Бучельникова В.Д.

Ректор

Д.А. Циринг

УТВЕРЖДЁН
приказом ректора
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от
№

О - / '

Список победителей конкурса грантов
«Фонда поддержки молодых ученых» и объемы финансирования

№
п/п
1.

ФИО

Должность

Наименование темы

Антропова Вера
Владимировна

доцент кафедры
журналистики и массовых
коммуникаций факультета
журналистики

2.

Батаев Дмитрий
Сергеевич

заместитель декана по
воспитательной работе
физического факультета

3.

Журкова Мария
Сергеевна

преподаватель кафедры
английского языка
факультета лингвистики и
перевода

4.

старший преподаватель
кафедра восточных и
романо-германских
языков факультета
Евразии и Востока
Изместьев Игорь младший научный
Вячеславович
сотрудник УНЛ методов
оптимизации и
моделирования игровых
ситуаций кафедры теории
управления и
оптимизации
математического
факультета
Коптелов Иван
преподаватель кафедры
Олегович
экономики отраслей и
рынков Института
экономики отраслей,
бизнеса и
администрирования

Стратегии ценностной
идентификации в
дискурсивных практиках
современных СМИ (на
примере метаконцепта
«духовность»)
Магнитные, механические
и термодинамические
свойства пластически
деформированных
тяжелых лантаноидов
Смысловое
моделирование
художественного текста
(на примере романовантиутопий)
Репрезентация идей
китайской культурной
парадигмы в устойчивых
единицах языка

5.

6.

Иванченко
Надежда
Вадимовна

Однотипные
дифференциальные игры с
невыпуклым
терминальным
множеством

Взаимосвязь и
взаимовлияние
финансовых рынков на
финансовые циклы
национальной экономики

Объем, в
тыс. руб.

№
п/п
7.

ФИО

Должность

Май Яна
Константиновна

преподаватель кафедры
компьютерной топологии
и алгебры
математического
факультета
доцент кафедры
гржданского права и
процесса Института права
ассистент кафедры общей
и профессиональной
педагогики факультета
психологии и педагогики
доцент кафедры
аналитической и
физической химии
химического факультета

8.

Останина Елена
Александровна

9.

Петрова Юлия
Владимировна

10.

Працкова
Светлана
Евгеньевна

11.

Саукова
Елизавета
Станиславовна

старший преподаватель
кафедры политических
наук и международных
отношений историкофилологического
факультета

12.

Сердюкова
Мадина
Набиуллаевна

13.

Фазлитдинова
Альфия
Габдилована

14.

Циберная Олеся
Федоровна

старший лаборант УНЛ
лаборатория
инновационного бизнеса и
предпринимательства
Института экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования
доцент кафедры физики
конденсированного
состояния физического
факультета
старший преподаватель
кафедры английского
языка факультета
лингвистики и перевода

15.

Шумакова
Екатерина
Валерьевна

старший преподаватель
кафедры компьютерной
топологии и алгебры
математического
факультета

Наименование темы
Инварианты нотоидов

Категория риска в
гражданском праве
Проектирование
инклюзивной
образовательной среды
Термодинамический
анализ взаимодействия
щелочных,
щелочноземельных
металлов с кислородом,
серой и фтором в
расплавах на основе
железа
Британские автономии в
Австралии в последней
трети XIX в.: «новый
империализм» и
формирование
национальной
идентичности
Особенности вывоза
капитала в России

Гетерогенная структура
термостабилизированного
и углеродного волокна
Трансфер знаний в
русской и китайской
языковых картинах мира
на примере концепта
«человек»
Сложность виртуальных
трехмерных многообразий

Объем, в
тыс. руб.

№
п/п
16

17.

ФИО

Должность

Эбель Андрей
Александрович

доцент кафедры общей и
прикладной физики
физического факультета

Ялманов Никита
Иванович

старший преподаватель
кафедра восточных и
романо-германских
языков факультета
Евразии и Востока

Начальник научно-исследовательского
сектора

Наименование темы

Объем, в
тыс. руб.

Исследование
пластической деформации
металлических частиц и
пластин с рельефом при
ударно-волновом
воздействии
Концепты риска и
неопределенности в
теории принятия
политических решений:
теоретикометодологический анализ

С Л . Белоусова

