
 

 

 

 

О назначении грантов Государственного Совета  

Республики Крым молодым ученым Республики Крым 

 

 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 25 ноября 2015 года № 859-1/15 "О грантах Государственного 

Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым" 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. Назначить молодым ученым Республики Крым с 1 января 2016 года 

десять грантов Государственного Совета Республики Крым в размере 

111000,0 рублей каждый для проведения исследований в следующих 

номинациях: 

"Естественные науки": 

Лапину Борису Петровичу – старшему преподавателю кафедры общей 

физики Физико-технического института Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за проект "Управление 

вихревым и регулярным оптическим излучением с помощью дефектных 

мультигеликоидальных оптических волокон"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Шевченко Ирине Михайловне – ассистенту кафедры земледелия, общей 

и агрономической химии Академии биоресурсов и природопользования 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" за проект "Показатели плодородия чернозема 

южного и урожайность озимой пшеницы в предгорно-степной части Крыма 

при применении разных систем удобрений и обработки почвы"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

Сатаевой Татьяне Павловне – ассистенту кафедры биологии 

медицинской Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" за проект "Оптимизация фармакотерапии 

гипоксических состояний миокарда отечественными кардиопротекторами"; 

 

"Науки об окружающей природной среде": 

Калинчук Ирине Васильевне – ассистенту кафедры физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения Таврической академии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет 
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имени В. И. Вернадского" за проект "Оценка степени устойчивого развития 

агроландшафтов равнинного Крыма";  

"Технические науки": 

Томилину Сергею Владимировичу – научному сотруднику Научно-

исследовательского центра функциональных материалов и нанотехнологий 

Физико-технического института Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за проект "Разработка 

технологии получения и исследование свойств сверхтонких 

и наноструктурированных металлических и металл-композитных покрытий"; 

"Отраслевые технологии": 

Поротовой Елене Юрьевне – ассистенту кафедры технологии 

оборудования и производства и переработки продукции животного 

происхождения Академии биоресурсов и природопользования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

за проект "Разработка технологии низколактозных напитков из вторичного 

молочного сырья"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Оленчуку Андрею Васильевичу – преподавателю кафедры медицинской 

физики и информатики Физико-технического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

за проект "Многофункциональная информационная система для санаторно-

курортных учреждений"; 

"Экономические науки": 

Вельгош Наталии Зиновьевне – доценту кафедры маркетинга, торгового 

и таможенного дела Института экономики и управления Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

за проект "Формирование конкурентных преимуществ в Республике Крым 

с учетом показателей ее социально-экономического развития"; 

"Социальные и политические науки": 

Короглу Ленуре Аблямитовне – преподавателю кафедры крымско-

татарского и турецкого языкознания Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за проект 

"Идеографический словарь Исмаила Гаспринского"; 
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"Гуманитарные науки": 

Рудаковой Ольге Александровне – ассистенту кафедры психологии, 

младшему научному сотруднику Научно-исследовательского сектора 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования, кафедры 

психологии Гуманитарно-педагогической академии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

за проект "Психологическое сопровождение личностного роста студенческой 

молодежи в современных условиях (на примере Крымских высших 

образовательных учреждений)". 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца о назначении грантов Государственного 

Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 февраля 2016 года 

№ п170-1/16 

 


