
 

 

О присуждении премий Республики Крым студентам  

высших учебных заведений "За  научные достижения  

в сфере приоритетных направлений развития Крыма" 
 

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 18 мая 2011 года № 373-6/11 "О премиях Автономной 

Республики Крым студентам высших учебных заведений "За научные 

достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма" 
 

Президиум Государственного Совета 

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

1. Присудить студентам высших учебных заведений Республики Крым 

в 2015 году 10 премий Республики Крым "За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Крыма" в размере 38000 рублей каждая 

за научные работы в следующих номинациях: 

"Естественные науки": 

Гонцовой Светлане Сергеевне – студентке 5 курса факультета физики 

и компьютерных технологий Таврического национального университета имени 

В.И. Вернадского за работу "Исследование кристаллической структуры 

и минерального состава метеоритов"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Коваленко Ольге Васильевне – магистранту первого года обучения 

агрономического факультета Крымского агротехнологического университета 

за работу "Адаптивная технология выращивания саженцев груши 

несовместимых сортов на айве в условиях Крыма"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

Киселеву Владимиру Михайловичу – студенту 6-го курса 1 медицинского 

факультета Крымского государственного медицинского университета имени 

С.И. Георгиевского за работу "Определение концентрации парапротеинов 

в биологических жидкостях при парапротеинемических гемобластозах. Новый 

метод"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Колодину Виталию Романовичу – студенту 6-го курса Института 

экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения 

"Крымский гуманитарный университет", Панахову Андрею Узеировичу – 

студенту 6-го курса Института экономики и управления Республиканского 

высшего учебного заведения "Крымский гуманитарный университет" за работу 

"Научные проблемы формирования территориальных эколого-экономических 

комплексов Республики Крым"; 

"Технические науки": 
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Сулейманову Эмилю Эрнестовичу – магистранту 1-го курса инженерно-

технологического факультета Республиканского высшего учебного заведения 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за работу 

"Совершенствование пассажирской транспортной системы г. Симферополя 

путем использования троллейбусов с автономным ходом"; 

"Отраслевые технологии": 

Вахрушеву Алексею Алексеевичу – магистранту 1-го курса архитектурно-

строительного факультета Национальной академии природоохранного 

и курортного строительства за работу "Структурообразование и свойства 

строительных материалов на основе прессованных известково-известниковых 

композиций карбонизационного твердения"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Галлини Надежде Игоревне – магистранту 1-го курса Института 

экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения 

"Крымский гуманитарный университет" за работу "Повышение эффективности 

обучения с помощью системы дистанционного образования (на примере 

портала дистанционного обучения кафедры информатики и информационных 

технологий РВУЗ "Крымский гуманитарный университет" (г. Ялта)"; 

"Экономические науки": 

Топуз Мемету Ахтем оглы – студенту 3-го курса экономико-

гуманитарного колледжа Республиканского высшего учебного заведения 

"Крымский гуманитарный университет" за работу "Управление инновациями 

по энергосбережению в курортно-рекреационном комплексе Крыма"; 

"Социальные и политические науки": 

Ногас Ирине Любомировне – студентке 1-го курса магистратуры 

экономического факультета Таврического национального университета имени 

В.И. Вернадского за работу "Социальная реабилитация беспризорных детей 

в условиях курортно-туристического комплекса в Крыму"; 

"Гуманитарные науки":   

Похвалитовой Оксане Анатольевне – студентке 6-го курса Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Республиканского 

высшего учебного заведения "Крымский гуманитарный университет" за работу 

"Психологические особенности реализации творческого потенциала личности 

в кризисные периоды". 

2. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

профинансировать в 2015 году 10 премий Республики Крым "За научные 

достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма", 

присужденных по итогам конкурса научных работ, проведенного в 2014 году. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                 В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

16 декабря 2014 года 

№ 345-1/14 


