
Участвующие проекты

No Название проекта
1 Исламское образование в Советском Союзе и в постсоветских государствах, правоприемниках СССР

2 Влияние переходного процесса на взаимодействия между человеком и окружающей средой в Южном Кыргызстане

3 Участие в развитии страны и сотрудничество в области развития в Средней Азии: Примеры Таджикистан и Кыргызская 
Республика 

4 Искусственное орошение и столкновение между центром и периферией: Средняя Азия в XIX и XX вв.

5//6 Одновременное использование тепла окружающего воздуха и солнечной энергии посредством многокомпонентной солнечной 

энергетической установки в теплосети г. Бишкек (Кыргызстан) // PhD scholarship for Janybek Orozaliev on the topic: Optimization 

of the air-to-water heat exchanger configuration and system integration in multicomponent solar thermal systems
7 Арабо-Исламские организации в современном Казахстане: Внешнее влияние на исламское обновление локального общества

8 Фармацевтическое значение лука и родственных видов (Allium  L.) из Средней Азии и Кавказа (PharmAll )

9 Местное самоуправление и статус государства в пограничном регионе Амударья (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан)

10 Гравитационные дионы,  дионные монополь-антимонопольные системы и чёрные дыры

11 Маркетинг и коммуникация. Программа учебы и дальнейшего образования по туризму Уфимской государственной академии 

экономики и сервиса (Уфа, Башкортостан)
12 Экологическая генетика локальной адаптации в разных климатах Средней Азии и Средней Европы на примере модельного 

растения Arabidopsis thaliana
13 В соответствии с салтом: этнография обычного права в Таласской области, Кыргызстан (ранее: «Политика обычного права: 

совет старейшин (аксакалов) в Кыргызстане»)
14 Влияния сектора безопасности на стабилность и динамику управления в полуавторитарных и авторитарных режимах Средней 

Азии
15 STARDISK – Ускоренное компьютерное моделирование черных дыр, звезд и межзвёздного газа в галактических центрах

16 Результаты трансформации частного права и торгового права в кавказских и среднеазиатских странах

17 Смерть и возрождение: Генеалогии, изустные истории и обрядная экономика в сельском Кыргызстане



18 Развитие землепользования, деградация почвы и последствия для лесостепной зоны Башкортостана

19 Переходные процессы на восточном Памире в Таджикистане. Изменение способов землепользования, возможная 
экологическая деградация и устойчивое развитие

20 Синтез новых макроциклических тетрафосфинов путем самосборки в трехкомпонентных системах: вторичный дифосфин, 
формальдегид и первичный амин

21 Улучшение свойств анальгетика центральной нервной системы ПРОСИДОЛ и двух местных анестетиков соединениями 
включения с β-циклодекстрином

22 Высшие курсы ветеринарного факультета Кыргызского аграрного университета (KAУ), г. Бишкек «Анализ и определение 

природного, производственного и социально-экономического потенциала животноводства в Кыргызстане»
24 Электронный спиновый резонанс Кондо ионов в соединениях тяжелых фермионов: Теоретические исследования и 

эксперименты
26 Исмаил Гаспринский (1851-1914) и Туркестан в начале 20 века: коммуникация, взаимоотношения, источники влияния и 

результаты
27 Исламское право в Средней Азии под царской и ранней советской властью: исламские суды в Ташкенте с 1865 до 1928 гг.

28 Казахстан: методология оценки экономических рисков в условиях преобразования экономики с обширными ресурсами 

29 Развивающиеся рыночные экономики в Центральной Азии: роль институциональной комплементарности в процессе реформ

30 Исследование и разработка механизма действия флюсов при сварке алюминиевых сплавов

31 Германия, Европейский Союз и Центральная Азия. Исследовательский, профессионализационный и кооперационный проект 
для поколения академических наследников в Центральной Азии 

32 АТФ как передатчик сигналов в мотонейронах и сенсорных нейронах

33 Немецкое меньшинство в мультиэтническом и мультирелигиозном обществе Кыргызстана 

34 Профессионально-техническое образование и обучение  в постсоветском Казахстане: анализ текущей ситуации с учётом 

рынка труда
35 Институционализация культурных интерпретационных моделей: Учители истории как посредники между коллективной и 

индивидуальной памятью в Грузии, Кыргызстане и в Литве
36 Законодательство об иностранных инвестициях в Азербайджане, Казахстане и России: Баланс интересов
37 Влияние переходных процессов в экономике на оценку рисков воздействия на окружающую среду и стратегии управления 

рисками в бассейне международной реки Зеравшан, Средняя Азия
38 Советское и постсоветское востоковедение на Кавказе и в Средней Азии: между наукой и политикой



39 Комплексное управление природными ресурсами в речных бассейнах Центральной Азии – Учебная и исследовательская 

концептция для развития научного потенциала/компетенции в Кыргызстане 
40 Сектор энергетики и политическая стабильность режимов в Прикаспийском регионе: Сравнение между Казахстаном и 

Азербайджаном
41 От колхоза к джамаату. Политизация ислама у деревенского населения бывшего СССР: межрегиональное сравнительное 

исследование, 1950-2000 гг.
42 Освободиться от права – в поисках справедливости: Советская правовая институционализация в Таджикской АССР в 1920-х 

по 1930-х гг. 
43 Квантовые методы теория поля и Монте Карло для описания конденсации Бозе-Эйнштейна. Порядок  в условиях беспорядка

44 Экономические преобразования, поведение домохозяйств и благосостояние в Средней Азии на примере Кыргызстана

45 Оценка опасности прорывных паводков  естественных плотинных озер Средней Азии

46 Миграция и денежные переводы в Средней Азии на примере Казахстана и Таджикистана

47 Биоразнообразие и развитие среднеазиатских и кавказских гадюковых

48 Коллекция рукописных документов на арабском языке в музее Самарканда

49 Программа стипендий для молодых ученых „Сравнительно-правовые исследования по евразийскому праву“

50 Политические и экономические проблемы развития ресурсно-ориентированной экономики в Азербайджане и Казахстане 
(проект RAZKAZ)

51 Землепользование, эксплуатация экосистем и социальное обеспечение в Средней Азии (LUCA)


