
Гранты 

 
Грант Президента РФ по 

государственной 

поддержке ведущих 
научных школ 

Российской Федерации 

Администрация 

Президента 
Российской Федерации 

Персонализированный подход к 
терапии хронической 

респираторной патологии у 

больных с ожирением 

Будневский 

Андрей 
Валериевич 

каф. факультетской терапии 

Грант Президента РФ по 
государственной 

поддержке молодых 

российских ученых-
кандидатов наук 

Администрация 

Президента 

Российской Федерации 

Неинвазивная диагностика 

коронарного атеросклероза: 

роль молекулярных шаперонов, 
маркеров эндотелиальной 

дисфункции и окислительного 

стресса 

Котова Юлия 
Александровна 

каф. госпитальной и поликлинической 
педиатрии 

Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере в 

рамках программы 
«У.М.Н.И.К.»: 

Фонд содействия 
развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере 

Разработка системы на основе 
чувствительных пьезосенсоров 

для оцифровки запаха людей и 

животных 

Кучменко Дарья 

Александровна 

каф. фармацевтическая химия и 

фармацевтическая технология 

Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере в 

рамках программы 
«У.М.Н.И.К.»: 

Фонд содействия 
развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере 

Разработка системы 

прогнозирования и 

индивидуализированной 
профилактики ишемического 

инсульта на основе данных 

исследования генетической 
предрасположенности 

пациентов 

Алексеев 

Николай 
Сергеевич 

НИИ ЭБМ 



Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере в 

рамках программы 

«У.М.Н.И.К.»: 

Фонд содействия 

развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере 

Разработка прибора для 
контроля уровня 

ультрафиолетового облучения с 

использованием 
персонализированных подходов 

для оценки эффективности 

гелиотерапии и применяемых 
солнцезащитных средств 

Андреева 

Екатерина 

Александровна 

каф. общей химии 

Грант Фонда содействия 
развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере в 
рамках программы 

«У.М.Н.И.К.»: 

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере 

Разработка информационной 

платформы для скрининга 

ретинопатии недоношенных на 
основе оценки фрактальной 

организации сосудов сетчатки и 

оптимальных отношений 
подобия 

Перерва Оксана 

Александровна 
каф. офтальмологии 

Грант Фонда содействия 
развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере в 
рамках программы 

«У.М.Н.И.К.»: 

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере 

Разработка медицинских 

изделий позиционирования на 
основе методик развивающего 

ухода для реабилитации 

недоношенных детей 

Першина Елена 

Сергеевна 

каф. госпитальной и поликлинической 

педиатрии 

 

 

 

 

 



Международные договоры о научно-техническом сотрудничестве 

 

Фармацевтическая 
фирма 

договор на клиническое 
исследование б/н 

A & N C Researc  - Ай Эн Си 
Ресерч 

Черных Т.М. 
каф. госпитальной терапии и 

эндокринологии 

Фармацевтическая 
фирма 

договор на клиническое 

исследование № QSTR 

6620 

Abf Pharmaceutical Services 

Gmbh (АЙКЬЮВИА РДС 

ГезмбХ) 

Черных Т.М. 
каф. госпитальной терапии и 

эндокринологии 

Фармацевтическая 
фирма 

договор на клиническое 
исследование б/н 

AbbVie (ЭББВИ ООО) Черных Т.М. 
каф. госпитальной терапии и 

эндокринологии 

Фармацевтическая 

фирма 

договор на клиническое 
исследование 

CAIN457F2304 

Novartis Pharma Services Inc. 

(ООО "Новартис Фарма" ) 
Черток Е.Д. каф. факультетской педиатрии 

Фармацевтическая 

фирма 

договор на научное 

исследование 
ASCP590CAIN457F2304 

Premier Research (ПРЕМЬЕР 

РЕСЕЧ ООО) 
Черток Е.Д. каф. факультетской педиатрии 

Фармацевтическая 
фирма 

договор на клиническое 

исследование по 
протоколу № 

SAS115358 

parexel international india pvt. 

Ltd (ПАРЕКСЕЛЬ 

ИНТЕРНЭШНЛ) 

Черток Е.Д. каф. факультетской педиатрии 

 

 



Иные договоры о научно-техническом сотрудничестве 

 

Фармацевтическая фирма 

Договор на 

проведение 
клинических 

исследований Spiat-

VSMU 09/18 

ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" Чиркова Н.В. каф. пропедевтической стоматологии 

Минздрав России 

Договор на 

выполнение научно-

исследовательских 

работ 2/4/19000072 

НМИЦПМ МИНЗДРАВА 

РОССИИ ФГБУ 
Черных Т.М. 

каф. госпитальной терапии и 

эндокринологии 

Фармацевтическая фирма 

договор на 

клиническое 

исследование б/н 

ООО "КЦР " Чубаров Т.В. Воронежская детская клиническая больница 

Фармацевтическая фирма 

договор на 

клиническое 

исследование № НА-
0521 

ООО "ОСТ РУС" Кузьменко А.В. каф. урологии 

Фармацевтическая фирма 
договор на научное 

исследование № 

02/П/В-НИР 

ООО "ФЕРОН" Притулина Ю.Г. каф. инфекционных болезней 

 


