
Гранты РФФИ 
№ 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».  
 
№ 16-05-00283  
исп. Горячев Н. А. 
«Минералогия руд и флюидный режим формирования гранитогенных месторождений 
золото-висмутового типа Монголо-Охотского и Сихотэ-Алинского орогенных поясов».  
 
№ 17-05-00109  
Руководитель: Бяков А. С. 
«Верхняя пермь и граница перми и триаса в глубоководных и шельфовых фациях на 
Северо-Востоке Азии».  
 
№ 17-05-20576 Г  
Руководитель: Горячев Н. А. 
«Проект организации Всероссийской конференции "Чтения памяти академика К. В. 
Симакова"».  
 
 

ПРОЕКТЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВО РАН 

«Дальний Восток» 
 
№ 15-I-1-008  
Руководитель: Акинин В. В. 
«Возраст и эволюция континентальной коры в области перехода континент – океан 
восточного сектора Арктики: изотопные систематики U, Pb, O, и Hf в цирконах 
разновозрастных геологических комплексов».  
 
№ 17-I-1-021э  
Руководитель: Бяков А. С. 
«Комплексные полевые исследования пермских разрезов Балыгычанского и Аян-
Юряхского задуговых седиментационных бассейнов (Северное Приохотье)».  
 
№ 15-I-2-038  
Руководитель: Акинин В. В. 
«Изотопная геохимия и геохронология магматизма золоторудных месторождений Северо-
Востока России».  
 
№ 15-I-2-73  



Руководитель: Горячев Н. А. 
«Рудообразование в условиях мезозойского тектогенеза восточного обрамления Сибирской 
платформы».  
 
№ 15-I-2-067  
Руководитель: 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-8-011  
Руководитель: Гальцева Н. В. 
«Оценка влияния институциональных и ресурсно-спросовых шоков на социально-
экономическое развитие регионов Крайнего Северо-Востока России». 
 

Фонд Михаила Прохорова 
 
06.2017 – грант «Академическая мобильность» (Зеленская А. Ю.). 
 

Грант губернатора Магаданской области молодым ученым 
 

«Палеомагнитные и петромагнитные характеристики плейстоценовых отложений опорного 
разреза “Половинка” (Камчатка)» (Наумов А. Н.).  
 
«Изучение воздействия электромагнитного поля на прочность горных пород как 
возможность вмешательства в процесс подготовки землетрясения» (Панфилова А. А., 
Ползуненков Г. О.).  
 
«Условия образования золоторудных, мезотермальных месторождений Центрального 
Приколымья (Надежда, Тый-Юрья, Темный)» (Бирюков А. А.).  
 
«Разработка интерактивного учебного материала для усвоения основных геологических 
фактов методом интервальных повторений студентами геологических специальностей» 
(Кондратьва Е. А.). 
 

Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив Магаданской 
области (фонд мобильности молодых ученых Магаданской области) 

 
Третьяков М. В. принял участие в VI Историко-архивном форуме «Память о прошлом – 
2017», в Российском государственном архиве г. Самары с 18 по 20 апреля 2017 г. с докладом 
«Деятельность Ольского волостного, Тауйского и Ямского сельских ревкомов и комсода в 
1923–1924 гг.».  
 

Грант Японского общества содействия развитию науки – Japan Society 
for the Promotion of Science (JSPS) KAKENHI Grant-in-Aid (A) (General) 

«An archaeological study on the origin and economic history of the Kuril 
Ainu» 

 
Соисследователь проекта – Лебединцев А. И. 


