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Перечень проектов, выполненных на базе ЦКП «Аналитическая 

спектроскопия» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в 

период 2018 – 2019 гг. 
 

№, 

п/п 
Наименование проекта Программа/ Организация 

1. 

«Всероссийский центр инжиниринга детских 

обучающих технологических платформ на 

базе свободного программного и аппаратного 

обеспечения» 

Проект по созданию и развитию 

инжиниринговых центров на базе 

образовательных организаций 

вузов Минобрнауки РФ. 

Соглашение № 074-03-2018-113/3 

от 13.11.2018 г. 

2. 

Модуль 1. «Программное обеспечение для 

автоматизированного проектирования и 

управления в промышленности» 

ВЦП «Развитие интегрированной 

системы обеспечения 

высококвалифицированными 

кадрами организаций оборонно-

промышленного комплекса РФ в 

2016-2020 гг.». Соглашение к 

соглашению № 074-03-2018-113/3 

от 13.11.2018 г. 

Модуль 2. «Полупроводниковые силовые 

преобразователи электроэнергии» 

Модуль 3. «Промышленные 

энергосберегающие технологии» 

Модуль 4. «Функциональные материалы и 

химические источники тока» 

3. 

Исследование формирования и релаксации 

зарядовых возбуждений для решения 

прикладных задач по оценке проводимости 

металлов и материалов с перовскитной 

структурой 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

№ 3.5982.2017/БЧ от 26.01.2017 г. 

4. 

Психолого-педагогические основы 

совершенствования на базе ИКТ 

образовательного процесса в поликультурном 

регионе 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

№ 27.6618.2017/БЧ от 26.01.2017 г. 

5. 

Выполнение государственной работы 

«Проведение научно-исследовательских 

работ (фундаментальных научных 

исследований, прикладных научных 

исследований и экспериментальных 

разработок)» 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

6.6114.2017/ИТР от 26.01.2017 г. 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

4.5789.2017/ИТР от 26.01.2017 г. 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

3.5796.2017/ИТР от 26.01.2017 г. 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

3.5817.2017/ИТР от 26.01.2017 г. 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

14.5938.2017/ИТР от 26.01.2017 г. 

Проекты государственного 

задания Минобрнауки РФ. Задание 

5.6393.2017/ИТР от 26.01.2017 г. 



2 

 

6. 

Исследование электронных свойств 

топологических материалов: 

графеноподобных структур, топологических 

изоляторов, вейлевских полуметаллов. 

Гранты Президента РФ для 

молодых ученых. Допсоглашение 

к Договору № 14.Z56/17/2130-МК 

от 01.11.2018 г. 

7. 

«Особенности циркулирования РНК-

содержащих вирусов семейств Rhabdo-, 

Paramyxo-, Orthomyxoviridae в 

малоизученных резервуарах Северо-

Западного Прикаспия». 

Гранты Президента РФ для 

молодых ученых. Соглашение № 

075-02-2018-1022 от 20.11.2018 г. 

8. 

«Разработка и программная реализация 

методов распознавания объектов в видео на 

основе глубоких нейронных сетей» 

Стипендия Президента РФ для 

молодых ученых и аспирантов, 

СП-2627.2018.5 

9. 

«Применение пьезо-электрохимического 

эффекта феррита висмута в совмещенном 

магнитоуправляемом пьезофотокатализа» 

Стипендия Президента РФ для 

молодых ученых и аспирантов, 

СП-522.2018.1 

10. 

Разработка фундаментальных основ 

технологии масштабирования по толщине и 

диаметру пленок полифункциональных 

кристаллов ZnO, CdTe и развитие технологии 

полировки их поверхности до значений менее 

0,5 нм 

Гранты РФФИ, Договор № 16-02-

00227\18 от 19.03.2018 г. 

11. 

Разработка научно-технологических основ 

получения эпитаксиальных слоев, пленок, 

одномерных и двумерных микрокристаллов 

теллура с высоким структурным 

совершенством и изготовление приборных 

структур на их основе. 

Гранты РФФИ, Договор № 18-02-

00808-а\18 от 02.02.2018 г. 

12. 

Асимптотические методы и методы 

операторных оценок усреднений некоторых 

классов эллиптических операторов 

Договор № 16-01-00508\18 от 

15.03.2018 г. 

13. 

Кинетические процессы и оптическое 

излучение импульсных разрядов в инертных 

газах высокого давления 

Гранты РФФИ, 12-02-96505 

р_юг_а 

14. 

Разработка устройства для внутривенных 

инъекций с возможностью выявления плохо 

видимых вен при помощи лазерного 

сканирования 

Программа «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К.) 

15. 

Разработка чернил для формирования 

функциональных слоев на 

термочувствительных подложках методом 

струйной печати 

Программа «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К.) 

16. 

Разработка гибких аэрогелей на основе 

диоксида кремния и целлюлозы для шумо- и 

теплоизоляции. 

Программа «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К.) 



3 

 

17. 

Разработка источника низкоэнергетичных 

ионов для технологии цифрового 

контролируемого атомно-слоевого травления 

поверхности. 

Программа «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К.) 

18. 
Электронные свойства дираковских и 

вейлевских полуметаллов 

Республиканский конкурс 

«Молодой ученый 2018 года». 

Приказ Минобрнауки РД № 1078-

05/18 от 28.11.2018 г. 

19. 

Анализ природных и антропогенных 

факторов окружающей среды населенных 

пунктов Унцукульского района Республики 

Дагестан 

Республиканский конкурс 

«Молодой ученый 2018 года». 

Приказ Минобрнауки РД № 1078-

05/18 от 28.11.2018 г. 

20. 

Изучение и анализ биогеографических связей 

фауны жуков-чернотелок (Coleoptera: 

Tenebrionidae) Тетийской пустынно-степной 

области Палеарктики 

Республиканский конкурс 

«Молодой ученый 2018 года». 

Приказ Минобрнауки РД № 1078-

05/18 от 28.11.2018 г. 

21. 

Атомно-слоевoе осаждениеY2O3 с 

использованием трис-

(бутилциклопентадиенил) иттрия и воды 

Республиканский конкурс 

«Молодой ученый 2018 года». 

Приказ Минобрнауки РД № 1078-

05/18 от 28.11.2018 г. 

22. 

Изучение структуры и оценка состояния 

популяций каспийского тюленя 

(Phocacaspica, Gmelin, 1788) 

ФОНД «Lenie 't Hart Seal 

Foundation» (Нидерланды) 

23. 

Биологические и социальные факторы, 

влияющие на сохранение каспийского 

тюленя (Pusacaspica, Gmelin 1788) 

University of Leeds  

24. 
Проект «Deep learning for estimating heart rate 

variability from camera data», 2018-2019 гг.  

Грант, поддержанный European 

Research Consortium for Informatics 

and Mathematics 

25. 

Исследование термодинамических и 

транспортных и свойств  

флюидонасыщенных горных пород при 

высоких температурах. 

Департамент Гражданской 

Инженерии, Университет Монаха 

26. 

Исследование термодинамических и 

транспортных и свойств  ископаемых топлив 

и основных компонентов биотоплива. 

Центр термических и флюидных 

наук, Сианьский университет 

Джаотун 

27. 

Исследование термодинамических, 

транспортных и акустических свойств 

ионных жидкостей. 

Университет Силесия, Институт 

Химии, Польский национальный 

институт прикладной 

термодинамики 

28. 

Исследование фазовых переходов и 

критических явлений в конечно-размерных 

системах (нанофлюидах). 

Национальный институт 

стандартов и технологии (NIST) 

29. 

Проведение сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

Государственный контракт  № 

0103200008418005861 от 

15.11.2018 г. Минобрнауки РД 
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осуществляющими образовательную 

деятельность 

30. 

Изучение масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотиков в 

городе Махачкала Республики Дагестан 

путем анкетного опроса населения 

Договор № 1 от 18.10.2018 г. 

Администрация г. Махачкалы 

31. 

Мониторинг масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотиков в 

городах Махачкалы, Каспийск и поселках 

городского типа Шамхал, Н.Хушет, Ленинкет 

Республики Дагестан 

Договор № 1 от 3 августа 2018 г. 

Минздрав РД 

32. 

Мониторинг масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотиков в 

городах Кизляр, Хасавюрт, Кизилюрт, 

Буйнакск, Избербаш, Дербент Республики 

Дагестан 

Договор № 2 от 3 августа 2018 г., 

Минздрав РД 

33. 

Мониторинг масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотиков в селах 

Республики Дагестан 

Договор № 3 от 3 августа 2018 г., 

Минздрав РД 

34. 

«О выполнении научно-практического 

исследования в области охраны окружающей 

среды» 

Договор № 1 от 06 апреля 2018 г., 

МУП Агрофирма «Татляр» 

 


