
 

 

 

О назначении грантов Государственного Совета  

Республики Крым молодым ученым Республики Крым 

 
(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 2 февраля 2017 года № п371-1/17) 

 

 

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 в 2017 году десять 

грантов Государственного Совета Республики Крым в размере 

111000,0 рублей каждый для проведения исследований в следующих 

номинациях: 

"Естественные науки": 

Дягилевой Юлии Олеговне – доценту кафедры общей психологии 

и психофизиологии факультета психологии Таврической академии 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

движения глаз при восприятии социально-значимых стимулов у детей 

раннего возраста с расстройствами аутистического спектра"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Горбуновой Елене Викторовне – заведующей аспирантурой научно-

исследовательской части Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

основных элементов технологий производства высококачественного сырья 

фенхеля обыкновенного и его комплексной переработки"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

Алиеву Казиму Алиевичу – аспиранту кафедры онкологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего образования "Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" за проект "Наследственный рак молочной железы 

в различных этнических группах Республики Крым: анализ ассоциации 

полиморфизма гена BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819 delGTAAA, 

3875delGTCT, 300T>G (Сys61Gly), 2080delA) с индивидуальным прогнозом"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Петлюковой Екатерине Александровне – аспиранту кафедры 

физической географии, океанологии и ландшафтоведения географического 

факультета Таврической академии (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" за проект "Ландшафтное планирование 

Симферопольского района и г. Симферополь";  

"Технические науки": 

Шемиеву Сеит-Абле Басировичу – преподавателю кафедры 

автомобильного транспорта Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет" за проект "Повышение активной безопасности 

автотранспортных средств в условиях горного Крыма"; 
(абзац одиннадцатый пункта 1 с изменениями, 

внесенными в соответствии с Постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики 

Крым от 2 февраля 2017 года № п371-1/17) 

"Отраслевые технологии": 

Коренькову Павлу Анатолиевичу – ассистенту кафедры строительных 

конструкций архитектурно-строительного факультета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за проект "Исследование живучести монолитных железобетонных каркасов 

зданий при запроектных воздействиях"; 
(абзац тринадцатый пункта 1 с изменениями, 

внесенными в соответствии с Постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики 

Крым от 2 февраля 2017 года № п371-1/17) 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Гольдбергу Дмитрию Леонидовичу – преподавателю кафедры 

медицинской физики и информатики Физико-технического института 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

наукоемкая информационная система для санаторно-курортных 

организаций"; 

"Экономические науки": 

Коротицкой Валерии Валерьевне – ассистенту кафедры экономики 

и управления Института педагогического образования и менеджмента 
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(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" в г. Армянске за проект "Формирование механизма 

управления рисками промышленных предприятий (на примере предприятий 

Северного Крыма)"; 

"Социальные и политические науки": 

Басову Андрею Витальевичу – заведующему кафедрой государственно-

правовых дисциплин Крымского юридического института (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации за проект 

"Теоретические, правовые и организационные основы обеспечения 

общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях в Республике Крым"; 

"Гуманитарные науки": 

Бирюковой Елене Александровне – доценту кафедры физиологии 

человека и животных и биофизики факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за проект "Когнитивные аспекты управления виртуальным объектом 

в системе с биологической обратной связью по опорной реакции". 

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, и приступить 

к соответствующим выплатам. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 февраля 2017 года 

№ п368-1/17 

 

 


