
УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановление Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым  

 

7 апреля 2015 года № п11-1/15 

 

 

СОСТАВ 

Комитета по Государственной премии Республики Крым 

 

Никифоров 

Андрей Ростиславович 

– доцент кафедры политических наук  

и международных отношений 

философского факультета Таврической 

академии,  начальник управления 

международной деятельности 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского", председатель 

Комитета; 

 

Романько 

Олег Валентинович  

 

– профессор Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского", 

заместитель председателя Комитета 

(по согласованию); 

 

Скакун 

Анна Ивановна  

 

– консультант сектора наград отдела 

по работе с депутатами и наград 

Управления государственной службы, 

кадров и наград Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым, ответственный секретарь 

Комитета. 
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Члены Комитета: 

 

  

Адамень 

Федор Федорович 

 

– заместитель начальника управления 

РАН по взаимодействию  

с научными организациями Крымского 

федерального округа (по согласованию); 

 

Бахарев 

Михаил Алексеевич   

 

– главный  редактор ООО "Редакция 

газеты "Крымская правда" 

(по согласованию); 

 

Гржибовская 

Галина Николаевна  

 

– заведующая редакционно-издательским 

отделом Крымского университета 

культуры, искусств 

и туризма (по согласованию); 

 

Донич 

Сергей Георгиевич   

 

– ректор Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

(по согласованию); 

 

Журавлев 

Аркадий Егорович 
 

– художественный руководитель 

вокального ансамбля "Джаз-Рандеву" 

(по согласованию); 

 

Зарубин 

Вячеслав Георгиевич  

 

– заместитель председателя 

Государственного комитета  

по охране культурного наследия 

Республики Крым (по согласованию); 

 

Иоффе 

Григорий Адольфович   

 

– Председатель Общественной палаты 

Республики Крым (по согласованию); 

Косов 

Владимир Анатольевич 

 

– главный режиссер Государственного 

академического музыкального театра 

Республики Крым (по согласованию); 

 

Лаптев 

Юрий Николаевич 

 

– директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский этнографический музей" 

(по согласованию); 
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Мальгин 

Андрей Витальевич   

 

– генеральный директор Крымского 

республиканского  учреждения 

"Центральный музей Тавриды" 

(по согласованию); 

 

Моргун 

Николай Сергеевич 

 

– председатель Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой общественной  

организации  

"Союз художников России" 

(по согласованию); 

 

Навроцкий  

Виктор  Николаевич 

 

– режиссер-постановщик  первой  

категории   Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымский академический 

русский драматический театр 

им. М. Горького" (по согласованию); 

 

Плакида  

Виктор Тарасович  

 

– директор Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго" (по согласованию); 

 

Рудяков  

Александр Николаевич  

 

– ректор Крымского республиканского 

института постдипломного 

педагогического образования 

(по согласованию); 

 

Тезиков  

Борис Борисович  

 

– директор – художественный 

руководитель Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Симферопольский 

государственный цирк  

им. Б.Н. Тезикова" (по согласованию); 

 

Умрихина  

Татьяна Викторовна 

 

– генеральный директор Государственного 

бюджетного учреждения "Восточно-

Крымский историко-культурный музей-

заповедник" (по согласованию); 

 

Фуклев  

Дмитрий Валентинович 

 

– индивидуальная трудовая 

деятельность в сфере архитектуры 

(по согласованию); 
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Чепурин  

Валерий Витальевич  

 

– директор ООО "Симферопольская 

городская типография" 

(по согласованию); 

 

Якса  

Наталья Владимировна  

 

– доцент, профессор кафедры педагогики 

факультета психологии Таврической 

академии Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

(по согласованию); 

 

Якубов  

Февзи Якубович  

 

– ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет" (по согласованию). 

  


