
 

 
 

 

Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению 

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" и назначению грантов Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым 
 

 

 

(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 19 октября 2016 года № п303-1/16, 

от 1 февраля 2017 года № п370-1/17, 

от 5 декабря 2017 года № п561-1/17) 

 
 

В соответствии с пунктом 1 главы 2 Положения о Комитете 

Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту, утвержденного Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 9 октября 2014 года        

№ 74-1/14 "Об утверждении Положения о Комитете Государственного 

Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике 

и спорту", 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

Образовать Конкурсную комиссию по присуждению 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 Крыма" и назначению грантов 

Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики 

Крым при Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту в следующем 

составе: 

 

Бобков 

Владимир Витальевич 

– председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Крым по образованию, 
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 науке, молодежной политике и спорту, 

кандидат исторических наук, председатель 

Конкурсной комиссии; 

 

Додонов 

Сергей Владимирович 

 

– депутат Государственного Совета 

Республики Крым, проректор 

по финансовой и экономической 

деятельности Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского", 

кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель председателя Конкурсной 

комиссии. 
 

Члены Конкурсной комиссии: 
 

Абасов 

Гафис Гасан оглы 

 

– заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Крымского 

юридического института (филиал) 

Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации", 

доктор юридических наук, доцент, 

советник юстиции (по согласованию); 
 

Абдулгазис 

Умер Абдуллаевич 

– заведующий кафедрой автомобильного 

транспорта Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский инженерно-

педагогический университет", доктор 

технических наук, профессор 

(по согласованию); 
 

Андронов 

Андрей Валентинович 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующий 

кафедрой высшей математики 

и информатики факультета водных 

ресурсов и энергетики Академии 

строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
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"Крымский федеральный университет                             

им. В. И. Вернадского", кандидат физико-

математических наук, доцент 

(по согласованию); 

 

Бержанский 

Владимир Наумович 

– заведующий кафедрой экспериментальной 

физики Физико-технического института 

(структурного подразделения)  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет                           

им. В. И. Вернадского", доктор физико-

математических наук, профессор                         

(по согласованию); 

 

Буткевич 

Сергей Анатольевич 

 

– заместитель начальника Федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования 

"Крымский филиал Краснодарского 

университета Министерства внутренних 

дел Российской Федерации", кандидат 

юридических наук, доцент, подполковник 

полиции (по согласованию); 

 

Вахрушев 

Борис Александрович 

– декан географического факультета, 

заведующий кафедрой землеведения 

и геоморфологии географического 

факультета Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", доктор 

географических наук, профессор                          

(по согласованию); 

 

Гербер 

Юрий Борисович 

 

– заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель кафедры технологии 

и оборудования производства 

и переработки продукции животноводства 

факультета механизации производства 

и технологии переработки 
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сельскохозяйственной продукции 

Академии биоресурсов 

и природопользования (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского", 

доктор технических наук, профессор 

(по согласованию); 
 

Гордиенко  

Татьяна Петровна  

– проректор по научной и инновационной 

деятельности Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", доктор педагогических 

наук, профессор (по согласованию); 
 

Грива  

Ольга Анатольевна   

– заведующая кафедрой религиоведения 

философского факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет                          

им. В. И. Вернадского", доктор 

философских наук, профессор 

(по согласованию);  
 

Донской 

Владимир Иосифович 

– заведующий кафедрой информатики 

факультета математики и информатики 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского", 

доктор физико-математических наук, 

профессор (по согласованию); 
 

Дорофеева 

Анна Андреевна  

– заведующая кафедрой менеджмента 

и туристского бизнеса Института 

экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) 
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Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет                                 

им. В. И. Вернадского" в г. Ялте, доктор 

экономических наук, профессор 

(по согласованию);  

 

Изотов 

Анатолий Михайлович 

– заместитель директора по научной работе, 

и. о. заведующего кафедрой 

растениеводства факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

Академии биоресурсов 

и природопользования (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского", 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор (по согласованию); 

 

Крутиков 

Евгений Сергеевич 

– заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренней медицины международного 

медицинского факультета Медицинской 

академии им. С. И. Георгиевского 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", доктор 

медицинских наук, профессор 

(по согласованию); 

 

Кубышкин 

Анатолий Владимирович 

– проректор по научной деятельности 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", заведующий 

кафедрой общей и клинической 

патофизиологии международного 

медицинского факультета Медицинской 

академии им. С. И. Георгиевского 
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(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В.И. Вернадского", доктор 

медицинских наук, профессор 

(по согласованию); 

 

Линченко 

Юрий Петрович 

– преподаватель кафедры строительных 

конструкций архитектурно-строительного 

факультета Академии строительства 

и архитектуры (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского", 

кандидат технических наук, доцент 

(по согласованию); 

 

Логунова 

Наталья Анатольевна 

 

– декан технологического факультета 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Керченский 

государственный морской 

технологический университет", доктор 

экономических наук, доцент 

(по согласованию); 

  

Любомирский 

Николай Владимирович 

– заместитель директора по научной работе 

и инновационной деятельности, 

преподаватель кафедры строительного 

инжиниринга и материаловедения 

архитектурно-строительного факультета 

Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", доктор 

технических наук, профессор 

(по согласованию); 

Меметов – декан факультета крымскотатарской 



 7 

Айдер Меметович и восточной филологии, заведующий 

кафедрой восточной филологии 

факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", доктор 

филологических наук, профессор 

(по согласованию); 
 

Никитина 

Марина Геннадиевна 

– первый заместитель директора по учебно-

методической работе Института 

экономики и управления, заведующая 

кафедрой мировой экономики Института 

экономики и управления (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского", 

доктор экономических наук, доктор 

географических наук, профессор 

(по согласованию); 
 

Павленко 

Владимир Борисович 

 

– заведующий кафедрой общей психологии 

и психофизиологии факультета 

психологии, преподаватель кафедры 

физиологии человека и животных 

и биофизики факультета биологии 

и химии Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", доктор 

биологических наук, профессор 

(по согласованию); 
 

Пономарева 

Елена Юрьевна 

– заместитель директора по научной работе, 

заведующая кафедрой психологии 

Института педагогики, психологии 
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и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", кандидат 

психологических наук, профессор 

(по согласованию); 

 
Романько 

Олег Валентинович  

– преподаватель кафедры истории России 

исторического факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", доктор 

исторических наук, профессор 

(по согласованию);  

 
Трифонов 

Сергей Геннадьевич 

– декан факультета непрерывного 

образования по подготовке специалистов 

для судебной системы, преподаватель 

кафедры теории и истории права 

и государства Крымского филиала 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет 

правосудия", кандидат юридических наук, 

доцент (по согласованию); 

 
Шульгин 

Виктор Федорович  

– заведующий кафедрой общей 

и физической химии факультета биологии 

и химии Таврической академии 

(структурного подразделения)  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктор 

химических наук, профессор 

(по согласованию); 
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Яковенко 

Ирина Михайловна  

– заведующая кафедрой туризма 

географического факультета Таврической 

академии (структурного подразделения)  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского", доктор 

географических наук, профессор 

(по согласованию).". 

 
(с изменениями, внесенными в соответствии             

с Постановлениями Президиума Государственного 

Совета Республики Крым от 19 октября 2016 года 

№ п303-1/16, от 1 февраля 2017 года № п370-1/17, 

состав в новой редакции в соответствии                               

с Постановлением Президиума Государственного 

Совета Республики Крым от 5 декабря 2017 года                 

№ п561-1/17) 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

16 декабря 2015 года 

№ п151-1/15 


