
 

 

 

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" 

 

 

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 2017 году 10 премий 

Государственного Совета Республики Крым в размере 38000,0 рублей каждая 

в следующих номинациях: 

"Естественные науки": 

Томилиной Ольге Андреевне  –  магистранту 1-го курса кафедры 

экспериментальной физики Физико-технического института (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу 

"Исследование свойств селективных гетерогенных катализаторов на основе 

наночастиц Pt и Pd"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Ивановой Маргарите Игоревне – магистранту 1-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов 

и природопользования (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени  

В. И. Вернадского"  за работу "Агробиологическая оценка сортов и гибридов 

редиса в условиях предгорного Крыма"; 
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"Медицинские и фармацевтические науки": 

Петренко Виталине Игоревне – студентке 4-го курса второго 

медицинского факультета Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени  В. И. Вернадского" за работу 

"Патогенетические механизмы развития и коррекции метаболического 

синдрома"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Никифоровой Александре Александровне – магистранту 2-го курса 

географического факультета Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

и эндемики флоры Крыма как индикаторы состояния окружающей среды 

и источник информации для ландшафтных палеореконструкций";  

"Технические науки": 

Цолину Роману Александровичу, Трофимову Илье Михайловичу – 

студентам 4-го курса факультета механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов 

и природопользования (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за работу "Создание отечественной машины по уходу за междурядьями садов 

и виноградников для экологически безопасной, энергосберегающей 

технологии возделывания многолетних насаждений в Крыму"; 

"Отраслевые технологии": 

Бекировой Эльмаз Усеиновне, Менасетову Эдему Серверовичу – 

магистрантам 1-го курса факультета механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов 

и природопользования (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за работу "Усовершенствование технологии производства натуральных 

гидролатов из эфиромасличного сырья Республики Крым и создание на их 

основе пищевых продуктов нового ассортимента"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Аблякимовой Афифе Наримановне – магистранту 1-го курса факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-педагогический университет" за работу 

"Разработка мультимедийного обучающего приложения с использованием 

инструмента Flash Professional"; 

"Экономические науки": 
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Бондаренко Евгению Владимировичу – магистранту 2-го курса кафедры 

экономики предприятия Института экономики и управления (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

мотивации инновационной активности предприятий Крыма"; 

"Социальные и политические науки": 

Жигулиной Виктории Викторовне  – студентке 4-го курса Крымского 

филиала федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования "Краснодарский университет МВД 

Российской Федерации" за работу "Введение туристического сбора 

в Республике Крым: проблемы и перспективы"; 

"Гуманитарные науки": 

Нефёдовой Евгении Викторовне – магистранту 1-го курса факультета  

психологии и педагогического образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за работу "Агрессия 

в социальных сетях как психологическая проблема". 

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, 

1 февраля 2017 года 

№ п369-1/17 

 

 

 


