
 

 

 

 

О назначении грантов Республики 

Крым   молодым   ученым  Крыма 

 

 

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 18 мая 2011 года № 372-6/11 "О грантах Автономной 

Республики Крым молодым ученым Крыма" 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. Назначить молодым ученым Крыма с 1 января 2015 года 10 грантов 

Республики Крым в размере 9600 рублей (в месяц) каждый сроком на 1 год 

за научные проекты в следующих номинациях: 

"Естественные науки": 

Шостке Наталье Владимировне – младшему научному сотруднику научно-

исследовательской части Таврического национального университета имени 

В.И. Вернадского за проект "Генерация массивов трехмерных оптических 

ловушек и исследование их свойств"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Поповой Вере Дмитриевне – ассистенту кафедры технологии 

производства, хранения и переработки продукции плодоводства Крымского 

агротехнологического университета за проект "Разработка технологии 

выращивания саженцев груши и яблони со вставкой"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

Цветкову Владимиру Александровичу – ассистенту кафедры пропедевтики 

внутренней медицины Крымского государственного медицинского 

университета имени С.И. Георгиевского за проект "Повышение эффективности 

лечения артериальной гипертензии и профилактика сердечных рисков 

у больных сахарным диабетом 2-го типа"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Горбуновой Татьяне Юрьевне – аспиранту кафедры конструктивной 

географии и ландшафтоведения Таврического национального университета 

имени В.И. Вернадского за проект "Оценка территории Юго-Восточного 

Крыма для использования систем солнечной энергетики"; 

"Технические науки": 

Умерову Эрвину Джеватовичу – преподавателю кафедры автомобильного 

транспорта и инженерных дисциплин Республиканского высшего учебного 

заведения "Крымский инженерно-педагогический университет" за проект 

"Повышение эффективности масляных СОТС путем использования в качестве 

присадок наноглинистых минералов Крымских месторождений"; 

"Отраслевые технологии": 
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Шуляк Елене Юрьевне – аспиранту кафедры технологии строительных 

конструкций и строительных материалов Национальной академии 

природоохранного и курортного строительства за проект "Газобетон 

карбонизационного типа твердения на основе известково-цементного вяжущего 

с применением отходов камнепиления известняков Крымского 

месторождения"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Ильясовой Фатиме Серверовне – преподавателю кафедры прикладной 

информатики Республиканского высшего учебного заведения "Крымский 

инженерно-педагогический университет" за проект "Технология разработки 

программного обеспечения для системы управления миграционными 

и демографическими процессами в Республике Крым"; 

"Экономические науки": 

Майданевич Юлии Петровне – доценту кафедры международной 

экономики Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 

за проект "Механизмы и инструменты развития интеграционных объединений 

в агросфере Крыма"; 

"Социальные и политические науки": 

Коноплевой Анне Алексеевне – старшему преподавателю кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России за проект "Профилактика 

и урегулирование межэтнических и межкультурных конфликтов в рамках 

предупреждения развития экстремизма и терроризма в Республике Крым"; 

"Гуманитарные науки": 

Эйсмонт Евгении Владимировне – старшему преподавателю кафедры 

физиологии человека и животных и биофизики Таврического национального 

университета имени В.И. Вернадского за проект "Комплексная оценка 

психофизиологического состояния детей". 

2. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

профинансировать в 2015 году 10 грантов Республики Крым молодым ученым 

Крыма, назначенных по итогам конкурса научных проектов, проведенного 

в 2014 году. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                 В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

16 декабря 2014 года 

№ 344-1/14 

 


