
 

 

 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым педагогам дополнительного образования,  

научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым  

"Малая академия наук "Искатель" 

 

 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 25 ноября 2015 года № 857-1/15 "О премиях Государственного 

Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук "Искатель" 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За значительные успехи в организации образовательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся, создании условий для 

творческого, интеллектуального и духовного развития молодежи присудить 

в 2016 году 15 премий Государственного Совета Республики Крым педагогам 

дополнительного образования, научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым "Малая академия наук "Искатель" в размере 11400,0 рублей каждая: 
премии имени В. Н. Касаткина: 

 

Беляковой  

Ирине Владимировне 

– заведующей методическим отделом, 

педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 
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Ефремовой 

Лилии Геннадьевне 

 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, педагогу 

дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Кижичевой  

Марине Валерьевне 

– методисту, педагогу дополнительного 

образования государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым  

"Малая академия наук "Искатель"; 

 

Лавут 

Елене Сергеевне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 
 

Мазинову 

Алиму Сеит-Аметовичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Шац 

Наталье Владиленовне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Шевченко 

Галине Григорьевне 

– заведующей отделом Земли и Космоса, 

педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 
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премии имени И. И. Брагинского: 

Гонцовой 

Светлане Сергеевне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Скопинцевой-Китюк 

Екатерине Егоровне 

– заместителю директора, педагогу 

дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Сосновскому 

Юрию Вячеславовичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Стонякину 

Федору Сергеевичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Стрый 

Василию Вячеславовичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

премии имени В. В. Мартыненко: 

 

Иванниковой 

Екатерине Сергеевне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 
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Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 

 

Лебедкиной 

Елене Михайловне 

– заведующей физико-математическим 

отделом, педагогу дополнительного 

образования  государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым "Малая 

академия наук "Искатель"; 

 

Скопинцевой 

Наталье Кимовне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель". 

 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца о присуждении премий Государственного 

Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, научным  

руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук "Искатель" лицам, указанным 

в пункте 1 настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 ноября 2016 года 

№ п331-1/16 


