
 

СОСТАВ 

Комитета по Государственной премии Республики Крым 

 

Юрченко 

Сергей Васильевич 

– проректор по международной 

деятельности и информационной 

политике, заведующий  

кафедрой политических наук   

и международных отношений  

философского факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", председатель 

Комитета; 

 

Романько 

Олег Валентинович  

 

– профессор кафедры истории России 

исторического факультета Таврической 

академии (структурного подразделения)  

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", заместитель 

председателя Комитета; 

 

Скакун 

Анна Ивановна  

 

– консультант отдела наград Управления 

государственной службы, кадров  

и наград Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым, ответственный 

секретарь Комитета. 

 

Члены Комитета: 

 

  

Адамень 

Федор Федорович 

 

– заместитель начальника управления РАН  

по взаимодействию с научными 

организациями Республики Крым  

и г. Севастополь; 

 

Акчурина-Муфтиева 

Нурия Мунировна  

 

– заведующий кафедрой изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства, 

профессор кафедры декоративного 

искусства Государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет"; 

 

Алиева  

Зарема Эбазеровна 

– доцент кафедры музыкально-

инструментального искусства 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", руководитель скрипичного 

ансамбля  "Сельсебиль"; 

 

Вишневый 

Александр Анатольевич 

– директор Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

Горенкин 

Валерий Анатольевич 

– ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский университет культуры, 

искусств и туризма"; 

 

Декушева  

Лариса Владимировна 

– директор Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Ливадийский дворец-музей"; 

 

Ефимов  

Сергей Алексеевич  

 

– председатель Государственного комитета 

по охране культурного наследия 

Республики Крым; 

 

Литвиненко 

Григорий Григорьевич 

– заместитель директора Государственного 

автономного учреждения культуры 

Республики Крым "Крымский 

академический русский драматический 

театр им. М. Горького"; 

 

Мальгин 

Андрей Витальевич   

 

– директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Центральный музей Тавриды"; 
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Мащенко 

Александр Петрович 

 

– начальник Управления международной 

деятельности Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского"; 

 

Рудяков  

Александр Николаевич  

 

– ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"; 

 

Садовой  

Валерий Иванович 

 

– заведующий структурным 

подразделением "Кардиологический 

диспансер" Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Республиканская клиническая 

больница  

им. Н. А. Семашко"; 

 

Тезиков  

Борис Борисович  

 

– директор – художественный руководитель 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский государственный цирк 

им. Б. Н. Тезикова"; 

 

Умрихина  

Татьяна Викторовна 

 

– генеральный директор Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник"; 

 

Филонов 

Владимир Иванович 

 

– заместитель генерального директора  

по экономике и реформам – начальник 

финансово-экономического управления 

АО "Завод "Фиолент"; 

 

Фуклев  

Дмитрий Валентинович 

 

– индивидуальная трудовая деятельность 

в сфере архитектуры; 
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Чепурин  

Валерий Витальевич  

 

– директор ООО "Симферопольская 

городская типография"; 

 

Якса  

Наталья Владимировна  

 

– заведующий кафедрой педагогики 

факультета психологии Таврической 

академии Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 

 

Ясинова  

Елена Валентиновна 

– директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека  

им. И. Я. Франко". 

 


