
Реестр победителей конкурса грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности 

в 2019 году 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

победителя 

Организация Тема гранта Сумма 

гранта, 

руб. 

Основание для 

включения сведений в 

реестр 

1 2 3 4 5 6 

Развитие дорожной деятельности и общественного транспорта города Новосибирска 

1 Жунев Кирилл 

Олегович 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Оценка усталостного ресурса 

сварных соединений в несущих 

конструкциях эксплуатируемых 

мостов 

482 759,0 Протокол заседания 

координационного совета 

по поддержке деятельности  

молодых ученых № 1 от 

24.04.2019 (далее – 

протокол № 1 от 

24.04.2019) 

2 Пчельников 

Александр 

Владимирович 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Повышение долговечности 

технологических и транспортных 

машин наномодифицированными 

экологически безопасными 

лакокрасочными материалами 

319 195,0 Протокол № 1 от 

24.04.2019 

Создание новых материалов и технологий для городского строительства и реконструкции объектов 

жилищнокоммунального хозяйства города Новосибирска 

3 Чаплин Иван 

Владимирович 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Определение преднапряжения в 

железобетонных балках по 

частотам колебаний 

500 000,0 Протокол № 1 от 

24.04.2019 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организациях города Новосибирска в сфере 

дошкольного, общего и детского дополнительного образования 



4 Архипенко 

Ольга 

Павловна 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

Разработка методики проектного 

обучения в сфере общего и 

детского дополнительного 

образования на базе 

Новосибирского регионального 

центра всемирных инженерных 

игр 

494 253,0 Протокол № 1 от 

24.04.2019 

5 Бугаков Петр 

Юрьевич 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

Разработка комплекса программ 

для поддержки изучения курса 

физики 

205 747,0 Протокол № 1 от 

24.04.2019 

Охрана окружающей среды и природных ресурсов в городе Новосибирске 

6 Ильиных 

Анастасия 

Леонидовна 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем 

и технологий» 

Разработка геоинформационной 

базы данных по сведениям о 

площадках накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории города Новосибирска 

500 000,0 Протокол № 1 от 

24.04.2019 

Совершенствование мер социального обслуживания, социальной поддержки и защиты населения города 

Новосибирска 

7 Чернядьева 

Мария 

Александровна 

ФГБУ 

«Новосибирский 

НИИТО им. Я.Л. 

Цивьяна» Минздрава 

России 

Разработка Информационной 

системы beStraight для цифрового 

планирования лечебной 

физкультуры и ее проведения в 

игровой виртуальной среде для 

пациентов со сколиотическими 

деформациями позвоночника 

498 046,0 Протокол № 1 от 

24.04.2019 

 

Главный специалист отдела взаимодействия с научными 

организациями и внедрения научных разработок       М. В. Жердева 

 


