
 

 
 
 

О награждении Грамотой Президиума  

Государственного Совета Республики Крым  

профессорско-преподавательского состава и сотрудников  

Таврической академии (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования "Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского" 
 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 99-летием                 

со дня создания Таврического университета – первого крымского 

университета наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Барсегяна 

Ашота Георгиевича 

– заместителя директора по науке 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидата экономических наук; 
  

Иванченко 

Александра Васильевича 

– старшего преподавателя кафедры 

книжной графики и дизайна печатной 

продукции факультета 

информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 
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Лукашеву 

Наталию Николаевну 

– доцента кафедры гражданского                        

и трудового права юридического 

факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

юридических наук; 

 

Науменко 

Валерия Евгеньевича 

– доцента кафедры истории древнего 

мира и средних веков исторического 

факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

исторических наук; 

 

Орлова 

Игоря Владимировича 

– заведующего кафедрой алгебры                    

и функционального анализа факультета 

математики и информатики 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора физико-математических наук; 

 

Скребца 

Григория Николаевича 

– доцента 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", кандидата 

географических наук. 
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2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи с 99-летием со дня создания Таврического университета – первого 

крымского университета наградить Грамотой Президиума Государственного 

Совета Республики Крым 

 

Лущана 

Виктора Николаевича 

– начальника службы охраны 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 октября 2017 года 

№ п510-1/17 


