
Приложение 2 

 

к протоколу комиссии  

Кубанского научного фонда 

от 8 июня 2020 года №1 

 

 

Перечень отклоненных проектов конкурса научных проектов междисциплинарных фундаментальных 

исследований МФИ-20.1 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 
Наименование организации Наименование проекта 

Руководитель 

проекта 
Причина отклонения 

1.  МФИ-

20.1/86 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Генотипирование 

перспективных 

аборигенных сортов 

винограда Юга России с 

использованием SSR 

маркеров 

Милованов 

А.В. 

По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

В планируемых показателях качества 

проекта на первый и второй год 

реализации проекта заявлено 

опубликование менее трех научных 

статей, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus) 

(нарушение п. 6.2*). 



2 
 

2.  МФИ-

20.1/104 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический университет» 

Разработка и практическая 

реализация методики 

интеллектуального 

управления 

распределенными 

информационными 

системами на основе 

технологий анализа 

больших данных 

Власенко А.В. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

3.  МФИ-

20.1/96 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Разработка и исследование 

методов синхронизации у 

сельскохозяйственных 

животных  

Назаров М.В. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

Доля исследователей в возрасте до 35 

лет включительно на момент подачи 

заявки на конкурс в общей численности 

участников проекта составляет менее 30% 

(нарушение п. 2.2.3*). 

4.  МФИ-

20.1/82 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Биологические 

особенности голштинского 

молодняка при 

выращивании в условиях 

промышленной технологии 

Каратунов В.А. По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение (п. 6.2*). 

В планируемых показателях качества 

проекта на первый и второй год 

реализации проекта заявлено 
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опубликование менее трех научных 

статей, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus) 

(нарушение п. 6.2*). 

5.  МФИ-

20.1/28 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический университет» 

Научно-практические 

аспекты формирования 

качества экологически 

безопасных продуктов 

питания на основе 

рационального 

использования 

биотехнологического 

потенциала зернобобового 

сырья 

Тамова М.Ю. По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

В планируемых показателях качества 

проекта на первый и второй год 

реализации проекта заявлено 

опубликование менее трех научных 

статей, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus) 

(нарушение п. 6.2*). 

6.  МФИ-

20.1/38 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический университет» 

Создание адаптивных 

вибрационных 

просеивающих машин 

нового поколения на 

основе использования 

явления 

самосинхронизации 

Кичкарь И.Ю. Доля исследователей в возрасте до 35 

лет включительно на момент подачи 

заявки на конкурс в общей численности 

участников проекта составляет менее 30% 

(нарушение п. 2.2.3*). 

7.  МФИ-

20.1/57 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Исследование 

эффективности 

применения 

стеклопластиковой 

арматуры и фибры в 

несущих конструкциях 

инженерных сооружений 

Рябухин А.К. Руководитель проекта является 

руководителем или исполнителем более 

одного проекта, поданного для участия в 

данном конкурсе (нарушение п. 2.2.1, 

2.2.2*). 

Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 
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проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

Физическое лицо является 

исполнителем проекта более чем в одной 

заявке на участие в конкурсе, поданной в 

рамках конкурса (нарушение п. 2.2.3*). 

8.  МФИ-

20.1/90 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Разработка эффективных 

защитных сооружений 

отдельно стоящих объектов 

на оползневых склонах  

Лейер Д.В. Руководитель проекта является 

руководителем или исполнителем более 

одного проекта, поданного для участия в 

данном конкурсе (нарушение п. 2.2.1, 

2.2.2*). 

Физическое лицо является 

исполнителем проекта более чем в одной 

заявке на участие в конкурсе поданной в 

рамках конкурса (нарушение п. 2.2.3*). 

9.  МФИ-

20.1/85 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Исследование 

фильтрационных свойств 

глинистых оползневых 

грунтов 

Маций С.И. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

Физическое лицо является 

исполнителем проекта более чем в одной 

заявке на участие в конкурсе поданной в 

рамках конкурса (нарушение п. 2.2.3*). 
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10.  МФИ-

20.1/77 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Разработка 

физиологических основ 

высокопродуктивного и 

ресурсосберегающего 

органического садоводства 

в связи с увеличением 

производства экологически 

чистой плодовой 

продукции в южном 

регионе России 

Дорошенко 

Т.Н. 

По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

В планируемых показателях качества 

проекта на первый и второй год 

реализации проекта заявлено 

опубликование менее трех научных 

статей, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus) 

(нарушение п. 6.2*). 

11.  МФИ-

20.1/67 

ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт биологической 

защиты растений» 

Исследование влияния 

компонентов 

биоценотической 

регуляции агроэкосистемы 

молодого яблоневого сада 

в условиях предгорий 

Северного Кавказа 

Попов И.Б. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

12.  МФИ-

20.1/7 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

подготовке юристов (на 

примере подготовки 

специалистов для мировой 

юстиции в Краснодарском 

крае)  

Костенко Р.В. По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

В планируемых показателях качества 

проекта на первый и второй год 

реализации проекта заявлено 

опубликование менее трех научных 
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статей, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus) 

(нарушение п. 6.2*). 

13.  МФИ-

20.1/12 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

Научно-методическое 

сопровождение развития 

детского лидерства на 

Кубани в условиях 

меняющегося мира: 

региональный подход 

Тупичкина Е.А. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

14.  МФИ-

20.1/14 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

Внедрение современных 

инновационных 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

одаренными детьми, в 

рамках реализации 

федерального нацпроекта 

Успех каждого ребенка, 

"Билет в будущее" в 

Краснодарском крае 

Дохоян А.М. Доля исследователей в возрасте до 35 

лет включительно на момент подачи 

заявки на конкурс в общей численности 

участников проекта составляет менее 30% 

(нарушение п. 2.2.3*). 

15.  МФИ-

20.1/122 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Инновационные подходы к 

выявлению одаренных 

детей и талантливой 

молодежи, развитию у 

молодежи навыков 

разрешения юридических 

конфликтов (посредством 

переговоров, медиации, 

примирения) на основе 

образовательных и 

Адыгезалова 

Г.Э. 

По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

В планируемых показателях качества 

проекта на первый и второй год 

реализации проекта заявлено 

опубликование менее трех научных 
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профессиональных 

технологий 

статей, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus) 

(нарушение п. 6.2*). 

16.  МФИ-

20.1/102 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический университет» 

Модели профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения при 

подготовке инженерных 

кадров края в условиях 

цифровизации общества 

Муха В.Н. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

17.  МФИ-

20.1/81 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Современные 

образовательные 

технологии в структуре 

инновационной модели 

учебника для электронного 

и дистанционного 

обучения в парадигме 

цифровизации образования 

и герменевтического 

подхода с использованием 

авторских программ для 

ЭВМ 

Грушевский 

С.П. 

Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

18.  МФИ-

20.1/115 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет»  

Разработка 

тканеинженерного 

эквивалента  

сердечной мышцы 

Веревкин А. А. По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 
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Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

В планируемых показателях качества 

проекта на первый и второй год 

реализации проекта не предусмотрено 

опубликование не менее трех научных 

статей, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus) 

(нарушение п. 6.2*). 

Физическое лицо является 

исполнителем проекта более чем в одной 

заявке на участие в конкурсе, поданной в 

рамках конкурса (нарушение п. 2.2.3*). 

19.  МФИ-

20.1/137 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Изучение 

нейропротекторной 

эффективности меконовой 

кислоты при воздействии 

повреждающих факторов 

in vitro и in vivo 

Кравцов А.А. По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

Физическое лицо является 

исполнителем проекта более чем в одной 

заявке на участие в конкурсе, поданной в 

рамках конкурса (нарушение п. 2.2.3*). 

20.  МФИ-

20.1/55 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Модель процесса 

внедрения инновационных 

технологий повышения 

производительности труда 

в Краснодарском крае  

Сычанина С.Н. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 
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По итогам первого года выполнения 

проекта не предусмотрено опубликование 

минимум одной статьи, индексируемой в 

базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» 

(Scopus) (нарушение п. 6.2*). 

21.  МФИ-

20.1/84 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Комплексная программа 

социально-экономической 

и психологической 

поддержки "Лидеры села" 

Лесных Ю.Г. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 

22.  МФИ-

20.1/79 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Правовые основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Краснодарского края в 

условиях глобальных 

вызовов современности 

Гончаров В.В. Вознаграждение за выполнение 

работы предусмотрено не всем членам 

коллектива (нарушение требований 

раздела III в заявке*). 

23.  МФИ-

20.1/72 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Разработка и 

компьютерная реализация 

методов и моделей 

поддержки принятия 

решений о 

целесообразности 

применения электронных 

систем управления 

молочным стадом 

Бурда А.Г. Руководитель проекта имеет менее 

двух научных публикаций, содержащих 

результаты исследований по тематике 

проекта, в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) 

или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 

период с 1 января 2017 года до даты 

подачи заявки (нарушение п. 2.2.1*). 
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Физическое лицо является 

исполнителем проекта более чем в одной 

заявке на участие в конкурсе, поданной в 

рамках конкурса (нарушение п. 2.2.3*). 

 

Примечание: * указан пункт/раздел Положения о конкурсе научных проектов междисциплинарных фундаментальных исследований, 

утвержденного приказом унитарной некоммерческой организацией «Кубанский научный фонд» от 29 апреля 2020 г. №ПРК-10 «Об 

утверждении Положения о конкурсе научных проектов междисциплинарных фундаментальных исследований» 


