Гранты РФФИ
№ 16-05-00949
Руководитель: Акинин В. В.
«Эволюция магматизма в области перехода континент – океан восточного сектора Арктики»
№ 17-05-00109
Руководитель: Бяков А. С.
«Верхняя пермь и граница перми и триаса в глубоководных и шельфовых фациях на СевероВостоке Азии»
№ 18-05-60036
Руководитель: Трегубов О. Д.
«Влияние изменений климата и колебаний глубины сезонного протаивания на водный баланс
малых рек криолитозоны северо-востока России»
№ 18-19-00171
Руководитель: Хаховская Л. Н.
«Издание научного труда "Культура этнолокального сообщества (коряки села Верхний
Парень)"»
ПРОЕКТЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ
ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВО РАН
«Дальний Восток»
№ 18-2-001
Руководитель: Горячев Н. А.
«Генетические модели орогенного золотого оруденения как основа для разработки
прогнозно-поисковых критериев промышленной минерализации в орогенных поясах
Дальнего Востока»
№ 18-1-008
Ответственный исполнитель: Горячев Н. А.
«Разработка научных основ оценки потенциала новых и неиспользуемых минеральных
ресурсов дальневосточных и восточно-арктических морей РФ по результатам
комплексного анализа геологических и океанологических факторов»
№ 18-2-015
Ответственный исполнитель: Акинин В. В.
«Золото-медно-порфировое оруденение Дальнего Востока: индикаторы геодинамических
обстановок, рудоносного магматизма и минералого-геохимические особенности рудномагматических систем в связи с решением проблем прогноза, поиска, оценки и технологий
разработки месторождений данного типа (разделы 1-3)»

Грант губернатора Магаданской области молодым ученым
«Геохимия руд новых золоторудных месторождений Балыгычано-Сугойской площади как
основа для оценки их перспективности» (Соболев А. В.).
«Петрофизическая и палинологическая характеристики озерных осадков центральной
колымы как показатели изменений природной среды в позднем плейстоцене-голоцене»
(Бурнатный С. С.).

«Процессы неолитизации на территории Колымы и Чукотки: критерии переходного
периода, особенности развития и трансформации неолитических культур» (Зеленская А.
Ю.).

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.

Грант Фонда имени Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung)
«Overcoming the Stalinist culture? Cultural policy and intellectual networks in the Northeast of
the USSR 1950th-1970th» («Преодолевая культуру эпохи сталинизма? Культурная политика
и интеллектуальная жизнь на Северо-Востоке России в 1950-1970-е гг.») (Гребенюк П. С.)

