
 

 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым студентам образовательных организаций  

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Республики Крым, "За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Республики Крым" 

 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 25 ноября 2015 года № 858-1/15 "О премиях Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. Присудить студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" с 1 января 2016 года десять премий 

Государственного Совета Республики Крым в размере 38000,0 рублей каждая 

в следующих номинациях: 

"Естественные науки": 

Хмаре Павлине Васильевне, Хоменко Елене Сергеевне – студенткам      

5-го курса Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" за работу "Теорема существования 

и единственности решения одного нелинейного дифференциального 

уравнения третьего порядка нормальной формы с полиномиальной правой 

частью четвертой степени"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Захарову Игорю Олеговичу – студенту 4-го курса агрономического 

факультета Академии биоресурсов и природопользования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за работу "Продуктивность сорго зернового в зависимости от ширины 

междурядий и густоты стояния растений в условиях степного Крыма"; 
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"Медицинские и фармацевтические науки": 

Журавлю Евгению Андреевичу – студенту 6-го курса второго 

медицинского факультета Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского" за работу "Способы обработки полипропиленовых 

сетчатых эндопротезов для улучшения их биосовместимости"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Петлюковой Екатерине Анатольевне – магистранту 2-го курса 

географического факультета Таврической академии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за работу "Ландшафтное планирование центрального предгорья Главной 

гряды Крымских гор";  

"Технические науки": 

Дроботюку Николаю Игоревичу, Курдюкову Александру Олеговичу – 

магистрантам 2-го курса инженерно-технологического факультета 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым "Крымский инженерно-педагогический 

университет" за работу "Улучшение эксплуатационных показателей 

газотурбинного двигателя за счет трансформации моторного топлива: 

термодинамическое моделирование процесса риформинга"; 

"Отраслевые технологии": 

Леоненко Кириллу Алексеевичу – магистранту 2-го курса архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского" за работу "Снижение трудоемкости и тяжести труда 

рабочих при производстве каменных работ"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Ветерановой Дарье Сергеевне – магистранту 2-го курса факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-педагогический университет" за работу 

"Разработка программного приложения "Информационно-справочная 

система первокурсника" для оптимизации учебного процесса в высших 

учебных заведениях Крыма"; 

"Экономические науки": 

Холодову Виталию Геннадиевичу – магистранту 2-го курса 

экономического факультета Института экономики и управления 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского" за работу "Направления повышения эффективности 

функционирования туристической отрасли Республики Крым"; 
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"Социальные и политические науки": 

Ивановой Дарье Игоревне – магистранту 2-го курса факультета 

психологии и педагогического образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за работу "Социальная 

феноменология аутентичности в процессе интернет-социализации"; 

"Гуманитарные науки": 

Зекерьяеву Руслану Ильвисовичу – магистранту 2-го курса факультета  

психологии и педагогического образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за работу "Виртуальная 

личность как психологический феномен". 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца о присуждении премий Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" лицам, указанным в пункте 1 

настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 февраля 2016 года 

№ п171-1/16 

 

 


