
Гранты РФФИ 
 
№ 14-05-00217  
Руководитель: Бяков А.С. 
«Пермский этап геологической истории Северо-Востока Азии: от частных реконструкций к общему 
синтезу (стратиграфия, биота, изотопное датирование, седиментогенез, палеоклимат, 
палеогеография)»   
 
№ 14-05-00573  
Руководитель: Борходоев В.Я. 
«Разработка геохимических критериев для диагностики столетне-тысячелетних изменений 
природной среды, литогенеза и климата в плиоцене и плейстоцене по озерным осадкам Востока 
России»  
 
№ 15-05-06420  
Руководитель: Минюк П.С. 
«Разработка климатохроностратиграфической шкалы позднего плиоцена-плейстоцена Восточной 
Арктики»  
№ 15-05-05055  
Руководитель: Смирнов В.Н. 
«Активные разломы и палеосейсмодислокации на юго-восточном фланге сейсмического пояса 
Черского»  
 
№ 16-05-00949  
 
Руководитель: Акинин В.В. 
«Эволюция магматизма в области перехода континент - океан восточного сектора Арктики»  
 
№ 16-05-20740 Г  
Руководитель: Горячев Н. А. 
 
 «Организация и проведение III Всероссийской конференции «Геология, география, биологическое 
разнообразие и ресурсы Северо-Востока России (к 105-летию со дня рождения А. П. Васьковского)»  
 
№ 16-05-00283  
Исполнитель: Горячев Н.А. 
 
«Минералогия руд и флюидный режим формирования гранитогенных месторождений золото-
висмутового типа Монголо-Охотского и Сихотэ-Алинского орогенных поясов»  
 
№ 16-35-50061\16  
Отв. исполнитель: Ушаков М.В. 
«Моделирование притока воды к водохранилищу Колымской ГЭС в условиях изменения климата»  
 

Гранты РГНФ 
№ 14-01-00061а 
Руководитель проекта: Хаховская Л. Н. 
«Культурно-историческое развитие коренных народов Чукотки в советский и постсоветский период». 
 

Гранты РНФ 
№ 14-17-00170  
Отв. исполнители: Савва Н. Е., Колова Е. Е. 
«Минералого-геохимические особенности руд месторождений золота различных формационных 
типов Северо-Востока России» (ИГЕМ РАН, г. Москва, руководитель – Волков А. В.)  
 

 
 

ПРОЕКТЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ  
ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВО РАН  

«Дальний Восток» 
 



 
№ 15-I-1-008 
Руководитель проекта: Акинин В. В. 
«Возраст фундамента и эволюция континентальной коры в области перехода континент- океан 
восточного сектора Арктики: изотопные систематики U, Pb, O, и Hf в цирконах разновозрастных 
геологических комплексов». 
 
№ 16-I-1-026 э  
Руководитель проекта: Минюк П.С. 
«Комплексные полевые исследования опорного разреза плейстоцена Половинка»  
 
№ 15-I-2-067  
Руководитель проекта: Минюк П.С. 
«Разработка стратиграфической схемы позднего плиоцена и плейстоцена северо-восточного 
сектора Арктики как основы для геологического картирования, поисковых работ и глобальной 
корреляции»  
 
№ 15-I-2-038  
Руководитель проекта: Акинин В.В. 
«Изотопная геохимия и геохронология магматизма золоторудных месторождений Северо-Востока 
России»  
 
№ 15-I-2-73  
Руководитель проекта: Горячев Н.А. 
«Рудообразование в условиях мезозойского тектогенеза восточного обрамления Сибирской 
платформы»  
 
№ 15-I-8-011  
Руководитель проекта: Гальцева Н.В. 
«Оценка влияния институциональных и ресурсно-спросовых шоков на социально-экономическое 
развитие регионов Крайнего Северо-Востока России»  
 


