
 

 

   

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым студентам образовательных организаций  

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Республики Крым, "За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Республики Крым" 

 
(с изменениями, внесенными в соответствии  

с Постановлением Президиума ГС РК 

от 9 апреля 2019 года  №п845-1/19)  

 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 25 ноября 2015 года № 858-1/15 "О премиях Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Присудить студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" в 2019 году 10 премий 

Государственного Совета Республики Крым в размере 38000,0 рублей каждая 

в следующих номинациях: 

"Естественные науки": 

Снегирёву Никите Игоревичу – магистранту 2-го курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического 

института (структурного подразделения) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу 

"Выращивание и исследование высокосовершенных монокристаллов 

на основе тригональных ферроборатов для применения в ядерно-

резонансных синхротронных экспериментах"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Козяйчевой Дарье Николаевне – магистранту 2-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов 
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и природопользования (структурного подразделения) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

за работу "Резервы повышения урожайности и качества зерна сильной 

озимой пшеницы в условиях Крыма";   

"Медицинские и фармацевтические науки": 

Гришко Ирине Александровне – студентке 2-го курса факультета 

ветеринарной медицины Академии биоресурсов и природопользования 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу "Особенности 

прогнозирования морфометрических данных в ветеринарной медицине"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Галкиной Марии Викторовне – магистранту 1-го курса факультета 

географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу "Особенности 

формирования и режим подземных вод в бассейне Петровской балки 

(Симферополь, Крым)";  

"Технические науки": 

Воложаниновой Валерии Сергеевне – студентке 2-го курса факультета 

механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурного 

подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" и Волобуеву Дмитрию 

Дмитриевичу – студенту 2-го курса факультета механизации производства 

и технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 

биоресурсов и природопользования (структурного подразделения) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского" за работу "Разработка установки для комбинированной 

ресурсосберегающей экологически безопасной сушки семян полевых культур 

Крыма"; 

"Отраслевые технологии": 

Коваленко Сергею Николаевичу – магистранту 2-го курса архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу 

"Строительные материалы из отходов производства глинозема"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Дунаевскому Александру Сергеевичу – магистранту 1-го курса кафедры 

информатики и информационных технологий Гуманитарно-педагогической 
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академии (филиала) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" в г. Ялта за работу 

"Интерактивная карта "Достопримечательности Большой Ялты"; 

"Экономические науки": 

Даскалеску Алине – магистранту 2-го курса факультета бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" в г. Ялта за работу 

"Формирование эффективного механизма управления текущими 

обязательствами организаций Республики Крым"; 

"Социальные и политические науки": 

Лысенко Веронике Николаевне – курсанту 5-го курса Крымского 

филиала федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации" за работу 

"Организационно-правовые основы участия граждан в охране общественного 

порядка в Республики Крым"; 

"Гуманитарные науки": 

Шпак Дарье Николаевне – магистранту 1-го курса факультета 

психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного образования  

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

в г. Ялта за работу "Роль педагога начального образования по формированию 

поликультурной личности младшего школьника в реалиях полиэтнического 

социума Крыма". 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца о присуждении премий Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" лицам, указанным в пункте 1 

настоящего Постановления, и приступить к соответствующим выплатам. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

5 февраля 2019 года 

№ п807-1/19 
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