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от 14 февраля 2013 г.
Номер заявки

Тип
проекта

Руководитель

Название

13-07-12001

в

Аничкина Т.Б.

Тематический интернет-портал "Военная политика США: российская перспектива"

ИСКРАН

2015

13-04-12017

в

Аншаков О.М.

Разработка инструментальных программных средств и программного обеспечения
информационной системы для исследования русского и европейского стиха

РГГУ

2015

13-04-12022

в

Богданова-Бегларян Н.В.

Информационная словарная система "Язык мегаполиса"

СПбГУ

2014

ОАО "Институт
микроэкономики"

2015

ИВИ РАН

2015

НИВЦ МГУ имени
М.В.Ломоносова

2014

ИМЛИ РАН

2015

ВНИИДАД

2015

ООО "ЛЕКСРУС"

2015

Информационно-аналитическая система взаимосвязей и взаимовлияния
экономических, экологических и демографических процессов на развитие социальноэкономической системы региона
База знаний «Аннотации»: программное приложение экспертной системы
«Византийское право»
Создание веб-платформы для формирования базы данных и предоставления
информационных услуг по истории российских печатных средств массовой
информации.
Создание и размещение в Интернете открытой полнотекстовой базы данных
""Литературное наследство" за 80 лет"
Разработка компьютерного модуля для текстологического анализа цифровых форм
рукописных текстов
Электронная база данных «Русский традиционный ономастикон: антропонимия,
зоонимия, астронимия»

Организация, через которую
Год
происходит финансирование окончания

13-02-12001

в

Борматов Г.Г.

13-01-12002

в

Вин Ю.Я.

13-04-12002

в

Воеводин В.В.

13-04-12034

в

Галушкин А.Ю.

13-04-12014

в

Гуров С.И.

13-04-12025

в

Дмитриева Т.Н.

13-01-12006

в

Захаров А.В.

Информационно-поисковая полнотекстовая система "Боярские списки 1700-1705 гг."

ФГБОУ ВПО "ЧелГУ"

2015

13-04-12016

в

Иванов В.Б.

Иранские языки (северо-западная группа: гилянский, мазандеранский, велатру,
шамерзади)

ИЯз РАН

2015

13-04-12026

в

Иванова О.Е.

Информационно-поисковая система "Образный инструментарий русской лирики"

ООО "ЛЕКСРУС"

2015

13-03-12010

в

Ильина И.Н.

Создание единого справочно-информационного банка данных системы архивов
Российской академии наук (Центральный фондовый каталог)

АРАН

2015

13-06-12034

в

Ильинский И.М.

Создание программного обеспечения для информационно-исследовательской
системы «Инновационные образовательные технологии в России и за рубежом»

АНО "Центр образовательных
технологий"

2015

13-03-12003

в

Канарш Г.Ю.

Институт философии РАН

2014

13-04-12021

в

Коряков Ю.Б.

ИЯз РАН

2015

Электронная база данных "Национальные менталитеты: их изучение в контексте
глобализации и взаимодействия культур"
База данных "Этно-языковой состав всех населённых пунктов России"
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Хроника архитектурно-градостроительного процесса в СССР послевоенного периода
(1945-1955)
Разработка методологии сетевого взаимодействия вузов и реального сектора
экономики с использованием сетевых технологий и брокериджа знаний

13-04-12003

в

Косенкова Ю.Л.

НИИТИАГ РААСН

2015

13-02-12021

в

Кревский И.Г.

РГУИТП

2015

13-03-12017

в

Крюков А.Н.

Информационно-аналитическая система мониторинга процессов формирования
"цветных революций" на постсоветском пространстве "ВЕКТОР-Р"

ООО "Везертек - технические
системы"

2015

13-03-12005

в

Ламажаа Ч.К.

Научно-исследовательская база "Региональные модели архаизации и
неотрадиционализма в условиях модернизации"
Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по
памятникам народной архитектуры Северного Поонежья для сети Интернет
Информационная система Местное управление в России X - начала ХХ вв.:
библиографическая база данных
Система автопубликации в Интернете древнерусских текстов с грамматической
разметкой

Московский гуманитарный
университет

2014

13-04-12008

в

Медведев П.П.

ПетрГУ

2014

13-01-12007

в

Минаков А.С.

БУКОО "Орловский
краеведческий музей"

2014

13-04-12006

в

Молдован А.М.

ИРЯ РАН

2013

13-04-12020

в

Мухин М.Ю.

Новый открытый электронный тезаурус русского языка

13-01-12005

в

Новиченко И.Ю.

Создание электронного научного журнала "Социальная история"

13-01-12003

в

Панина Н.Л.

Первобытное искусство и культура Северной Азии: итоги и перспективы
исследований

13-04-12029

в

Перцов Н.В.

13-01-12012

в

Ринчинов О.С.

13-01-12013

в

Ростовцев Е.А.

13-01-12004

в

Смекалова Т.Н.

13-04-12001

в

Смирнова Е.А.

13-02-12002

в

Степанов А.В.

13-01-12008

в

Титов А.Ф.

13-01-12009

в

Тихонов В.В.

13-01-12017

в

Торопов И.С.

Разработка информационной системы мультимедийного представления
текстологической информации (Проект "Видеотекст")
Территория традиции: археография буддийской книжной повседневности
История Петербургского университета в виртуальном пространстве (культурное
наследие, музейные коллекции, биографика)
Создание информационной системы по археологическим памятникам северозападного Крыма
Создание сайта и общедоступной электронной библиотеки научно-популярного
журнала «Русская речь»
Разработка системы многовариантных расчетов для принятия решений при
регулировании цен на товары и услуги федерального значения
Создание электронной библиотеки рукописных документов XVII–XIX вв. на основе
фондов научного архива КарНЦ РАН
Электронный ресурс-библиотека серийных изданий Института российской истории
РАН по истории, историографии и источниковедению.
Воссоздание виртуальной многоуровневой модели антропогенного ландшафта
полуострова Абрау в античную эпоху по данным археологии

2

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени
первого Президента России
Б.Н.Ельцина»
НП "МЦИИЭО"
Новосибирский
государственный университет,
НГУ
ООО "Издательский центр
"Азбуковник"
ИМБТ СО РАН

2015
2013
2015
2015
2013

СПбГУ

2014

СПбГУ

2015

ИРЯ РАН

2014

ОАО "Институт
микроэкономики"

2015

КарНЦ РАН

2014

ИРИ РАН

2014

ИА РАН

2015
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13-04-12019

в

Трофимова С.М.

13-06-12009

в

Филимонов В.А.

13-01-12011

в

Фролов А.А.

13-01-12015

в

Хоперсков А.В.

13-01-12010

в

Чиркова А.В.

13-06-12021

в

Щедрина Е.В.

13-04-12032

в

Юсупов Ф.Ю.

Создание информационно-образовательного ресурса "Хальмг келн" (Калмыцкий
язык)
Создание интерактивной версии модели поведения группы на основе теории
рефлексивных игр В.А.Лефевра с использованием кросс-технологий
Геоинформационная система «Источники по исторической географии Бежецкого
Верха»
Геоинформационный портал для поддержки археологических и
палеоантропологических исследований
Создание программного обеспечения для комплексного кодикологического анализа
рукописно-книжных памятников и документов
Развитие Интернет-ресурса журнала «Вопросы психологии» – «Полнотекстовая
библиотека всех публикаций журнала за 20 лет и связанный с нею словарь
психологических терминов для открытого доступа»
Создание мультимедийной информационной системы "В.В.Радлов - основоположник
Российской тюркологии"

3

ФГБОУ ВПО "КалмГУ"

2015

ФГБОУ ВПО "ОГИС"

2013

АНО «НТАЭ»

2015

ВолГУ

2015

СПбИИ РАН

2015

ООО "Вопросы психологии"

2015

ФГАОУ ВПО КФУ

2014

