
 

 

 

О присуждении Государственной премии  

Республики Крым за 2015 год 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК "О государственных наградах Республики 

Крым" и на основании решения Комитета по Государственной премии 

Республики Крым 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. Присудить Государственные премии Республики Крым за 2015 год: 

1.1. В номинации "Литература (поэзия, проза, публицистика, 

драматургия, перевод, юмор, сатира)" 

 

Никифорову 

Евгению Геннадьевичу 

– прозаику, критику, литературоведу, 

члену Крымского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации  

"Союз писателей России" –  

 

за роман-исследование "Центурии Антона Чехова" в 2-х томах. 

 

1.2. В номинации "Изобразительное искусство (живопись, графика, 

скульптура, народное искусство, фотоискусство)" 

 

Балкинду 

Льву Владимировичу 

– художнику-живописцу, члену 

Крымского республиканского 

отделения Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз художников  

России" – 

 

за работу "Портрет искусствоведа Рудольфа Подуфалого". 

 

1.3. В номинации "Музыка и исполнительское мастерство" 

 

Алиевой  

Зареме Эбазеровне 

– старшему преподавателю кафедры 

музыкального искусства 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет", 
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руководителю скрипичного ансамбля  

"Сельсебиль" – 
 

за сольную концертную программу "Музыкальные фрески Крыма"                     

(г. Париж, концертный зал Культурного центра Франции, 5 марта 2014 года). 

 

1.4. В номинации "Театральное искусство, кинематография, 

телевидение, журналистика": 
 

Бондаревскому 

Николаю Петровичу 

– артисту-вокалисту Государственного 

автономного учреждения 

Республики Крым "Государственный 

академический музыкальный театр 

Республики Крым"; 
 

Гоцуленко 

Александру Викторовичу 

– главному балетмейстеру 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики 

Крым"; 
 

Лукьянову 

Валерию Михайловичу 

– артисту-вокалисту Государственного 

автономного учреждения 

Республики Крым "Государственный 

академический музыкальный театр 

Республики Крым"; 
 

Стоге  

Злате Валериевне 

– главному художнику 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики 

Крым" – 
 

за работу над созданием оперетты "Севастопольский вальс". 

 

1.5. В номинации "Архитектура и строительство": 

 

Белоплотовой 

Оксане Юрьевне 

– дизайнеру, индивидуальному 

предпринимателю; 

Пивоварчику  

Максиму Алексеевичу 

 

– главному архитектору проектов  

ООО "Южный город",  

г. Симферополь; 

 

Рубинчуку – директору рекламного агентства 
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Александру Юрьевичу "Авеню", г. Симферополь; 

 

Уварову 

Виталию Юрьевичу 

– директору Научно-

исследовательского института 

"КрымНИИпроект" (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного образовательного 

автономного учреждения высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет  

имени В. И. Вернадского" – 

 

за архитектурно-дизайнерские решения, реализованные в Мемориале 

жертвам фашисткой оккупации Крыма 1941–1944 годов (с. Мирное, 

Симферопольский район Республики Крым). 

 

1.6. В номинации "Наука и научно-техническая деятельность": 

 

Доненко 

Николаю Николаевичу 

– настоятелю Покровского Храма,  

пос. Нижняя Ореанда – 

 

за книги "Ялта – город веселья и смерти", "Новомученики Феодосии"; 

 

Руеву 

Владимиру Леонидовичу 

 

 

 

– специалисту 2-й категории отдела 

сохранения объектов археологии 

Государственного комитета  

по охране культурного наследия 

Республики Крым, кандидату 

исторических наук – 

 

за работу "Турецкое вторжение в Крым в 1475 году". 

 

1.7. В номинации "Работы для детей и юношества (по всем 

номинациям)" 

 

Яковишину 

Леониду Александровичу 

– исполняющему обязанности 

заведующего кафедрой "Химия"  

Политехнического института 

Федерального государственного  

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Севастопольский государственный 

университет", кандидату химических 

наук – 
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за работу "Учебная литература и Интернет-ресурс по занимательным 

химическим опытам и научные игры по химии для школьников". 

 

1.8. В номинации "Агропромышленный комплекс": 

 

Алейниковой 

Наталье Васильевне 

– начальнику отдела защиты 

и физиологии растений 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Национальный научно-

исследовательский институт 

винограда и вина "Магарач", доктору 

сельскохозяйственных наук, г. Ялта; 

 

Волковой 

Марине Вячеславовне 

– младшему научному сотруднику 

отдела биологически чистой 

продукции и молекулярно-

генетических исследований 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Национальный научно-

исследовательский институт 

винограда и вина "Магарач", 

кандидату биологических наук,  

г. Ялта; 

 

Галкиной 

Евгении Спиридоновне 

– ведущему научному сотруднику 

отдела защиты и физиологии 

растений Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Национальный научно-

исследовательский институт 

винограда и вина "Магарач", 

кандидату сельскохозяйственных 

наук, г. Ялта; 

 

Радионовской 

Яне Эдуардовне 

– ведущему научному сотруднику 

отдела защиты и физиологии 

растений Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Национальный научно-

исследовательский институт 

винограда и вина "Магарач", 

кандидату сельскохозяйственных 

наук, г. Ялта; 
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Якушиной 

Надежде Альфонсовне 

– ученому секретарю 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Национальный научно-

исследовательский институт 

винограда и вина "Магарач", доктору 

сельскохозяйственных наук,  

г. Ялта – 

 

за работу "Разработка экологизированных технологий защиты 

виноградных насаждений Крыма от вредных организмов в современных 

условиях". 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Крымские 

известия" и разместить на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

16 декабря 2015 года 

№ п149-1/15 


