
Списки подразделений исполнителей тем 2019-2023на 16 октября2020 года 
 

ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН выполняет ФНИ по 7 темам Плана НИР 
2019-2023 гг. в рамках Государственной программы РФ 47 ГП «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» (2019-2030), подпрограмма «Фундаментальные научные исследования для 
долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства" 
(47_110_ДРиОК)  

 
Мнемокод темы 0134-2019-0001  
Тема № FMUG-2019-0001 
64.1. «Раскрытие механизмов 
взаимодействия молекулярно-
клеточных и системных регуляций 
функций внутренних органов».   
 
№ гос. регистрации в ЕГИСУ 
НИОКТР – 
АААА-А18-118050490045-3 
Научный руководитель - Л.П. 
Филаретова / Директор 

Лаб. кортико-висцеральной физиологии. Зав. д.б.н. О.А. 
Любашина 
Лаб. экспериментальной эндокринологии. Научный 
руководитель академикЛ.П. Филаретова 
Лаб. физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической 
систем. Зав. д.м.н., проф. Г.И. Лобов 
Лаб. физиологии пищеварения. Зав. к.б.н. В.А. Золотарѐв  
Лаб. физиологии питания. Зав. д.б.н. Л.В. Громова  
Лаб. физиологии интероцепции. Зав. академик А.Д. Ноздрачев 
Лаб. физиологии возбудимых мембран. Зав. д.б.н., проф. Б.В. 
Крылов  
Группа функциональной морфологии и физиологии нейрона. 
Научный руководитель группы к.б.н. С.С. Сергеева  
Группа пептидной регуляции старения. Научный руководитель 
группы чл.-корр. РАН В.Х. Хавинсон 
Группа нейрофизиологии висцеральных систем. Научный 
руководитель группы д.б.н., проф. В.Г. Александров  
 
Научный руководитель темы академикЛ.П. Филаретова 
 

Мнемокод темы 0134-2019-0002  
Тема № FMUG-2019-0002 
65.1. «Исследование интегративных 
механизмов развития адаптивных и 
патологических состояний мозга 
при экстремальных воздействиях».  
 
№ гос. регистрации в ЕГИСУ 
НИОКТР – 
АААА-А18-118050390097-3 
Научный руководитель - Н.Э. 
Ордян / Заведующий лабораторией 
нейроэндокринологии. 

Лаб. регуляции функций нейронов мозга. Научный 
руководитель д.б.н.  Е.А. Рыбникова  
Лаб. онтогенеза нервной системы. Зав. чл.-корр. РАН В.А. 
Отеллин 
Лаб. нейроэндокринологии. Зав. д.б.н. Н.Э. Ордян 
Лаб. генетики высшей нервной деятельности. Зав. д.б.н. Н.А. 
Дюжикова 
 
 
 
Научный руководитель темы д.б.н. Н.Э. Ордян 

Мнемокод темы 0134-2019-0003  
Тема № FMUG-2019-0003 
65.2. «Характеристика и 
расшифровка механизмов 
изменений висцеральной сферы 
организма при действии на него 
экстремальных факторов внешней 
среды».  
 
№ гос. регистрации в ЕГИСУ 
НИОКТР – 
АААА-А18-118051490085-6 
Научный руководитель - Н.П. 
Александрова / Заведующий 
лабораторией физиологии дыхания 

Лаб. физиологии дыхания. Научный руководитель д.б.н. Н.П. 
Александрова  
Лаб. физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической 
систем. Зав. д.м.н., проф. Г.И. Лобов 
Лаб. регуляции функций нейронов мозга. Зав. д.б.н. Е.А. 
Рыбникова 
Группа экспериментальной кардиологии. Научный 
руководитель группы к.б.н. Н.З. Клюева  
 
 
 
Научный руководитель темы д.б.н. Н.П. Александрова  
 
 

Мнемокод темы 0134-2019-0004 
Тема № FMUG-2019-0004 
 
63.1. «Исследование молекулярных, 
генетических и эпигенетических 
механизмов адаптивного 
поведения».  

Лаб. регуляции функций нейронов мозга. Научный 
руководительд.б.н. Е.А. Рыбникова  
Лаб. физиологии высшей нервной деятельности.и.о. Зав. с.н.с. 
С.В. Альбертин 
Лаб. сравнительной генетики поведения. Зав. д.б.н. Н.Г. 
Камышев 
Лаб. нейрогенетики. Зав. д.б.н. Е.В. Савватеева-Попова  



 
№ гос. регистрации в ЕГИСУ 
НИОКТР –  
AAAA-A18-118041990114-9 
Научный руководитель - Е.А. 
Рыбникова / Заместитель директора 
по научной работе.  

Лаб. генетики высшей нервной деятельности. Зав. д.б.н. Н.А. 
Дюжикова 
Лаб. нейрохимии высшей нервной деятельности. Зав. д.б.н. 
Н.Б. Саульская  
 
Научный руководитель темы д.б.н. Е.А. Рыбникова  
 

Мнемокод темы  0134-2019-0005 
Тема № FMUG-2019-0005 
63.2. «Информационные 
технологии для исследования, 
моделирования и коррекции 
системных физиологических 
процессов при организации 
поведения».  
 
№ гос. регистрации ЕГИСУ 
НИОКТР –  
AAAA-A18-118050790159-4 
Научный руководитель - Е.А. 
Огородникова / Заведующий 
лабораторией психофизиологии 
речи.  

Лаб. психофизиологии речи. Зав к.б.н. Е.А. Огородникова 
Лаборатория информационных технологий и математического 
моделирования. Зав к.т.н. В.Н. Чихман 
Лаб. физиологии высшей нервной деятельности.и.о. Зав. с.н.с. 
С.В. Альбертин 
Группа научно-исследовательской кинематографии. Научный 
руководитель группы н.с. Н.А. Мальцев  
Группа нейронных сетей и искусственного интеллекта. 
Научный руководитель группы к.т.нР.О. Малашин 
 
Научный руководитель темы к.б.н. Е.А. Огородникова 
 

Мнемокод темы 0134-2019-0006 
Тема № FMUG-2019-0006 
63.3. «Фундаментальные 
комплексные исследования 
механизмов кодирования сенсорной 
информации, распознавания 
сенсорных образов, принятия 
решений и сенсомоторного 
контроля двигательной 
активности».  
 
№ гос. регистрации ЕГИСУ 
НИОКТР – 
АААА-А18-118050890115-9 
Научный руководитель - Ю.Е. 
Шелепин / Заведующий 
лабораторией физиологии зрения.  

Лаб. физиологии зрения. Зав. д.м.н., проф. Ю.Е. Шелепин 
Лаб. физиологии движений. Зав. чл.-корр. РАН 
Ю.П.Герасименко  
Лаб. нейроморфологии. Зав. к.б.н. Н.С. Меркульева  
Лаб. физиологии и биофизики клетки. Зав. чл.-корр. РАН 
В.ОСамойлов. 
Лаб. физиологии слуха. Зав. к.б.н. Н.И. Никитин  
Группа физиологии сенсорных систем приматов. Научный 
руководитель группы к.б.н. А.К. Хараузов 
Группа нейронных сетей и искусственного интеллекта. 
Научный руководитель группы к.т.нР.О. Малашин 
 
 
Научный руководитель темы д.м.н., проф. Ю.Е.Шелепин 

Мнемокод темы  0113-2019-0006  
Тема № FMMU-2019-0006 
63.4. «Интегративные механизмы 
регуляции двигательных и 
висцеральных функций при 
стимуляции спинного мозга». 
 
№ гос. регистрации ЕГИСУ 
НИОКТР – 
АААА-А19-119121990050-8 
Научный руководитель – Ю.П. 
Герасименко / Заведующий 
лабораторией физиологии 
движений. 

Лаб. физиологии движений. Зав. чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. 
Ю.П. Герасименко 
Лаб. физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической 
систем. Зав. д.м.н., проф. Г.И. Лобов 
 
 
Научный руководитель темы чл.-корр. РАН Ю.П. Герасименко  

 
 
ФИО – руководитель подразделения, участвующего в выполнении нескольких тем. 
 
Мнемокод темы – код записей и документов данной темы ссистеме Парус. 

callto:18-118050890115-9

