
 

 

 

 

 

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" в 2018 году десять премий 

Государственного Совета Республики Крым в размере 38000,0 рублей каждая 

в следующих номинациях: 

"Естественные науки": 

Замковской Анастасии Игоревне – студентке 4-го курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического 

института (структурного подразделения) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу "Анизотропия 

теплового расширения бората железа"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Корниенко Петру Сергеевичу – магистранту 2-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов 

и природопользования (структурного подразделения) Федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за работу "Программа оптимизации систем защиты растений ореха 

грецкого"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

Волоцкой Надежде Игоревне – студентке 5-го курса 1-го медицинского 

факультета Медицинской академии имени С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу "Влияние 

ионизирующего излучения на цитоморфометрические показатели 

и ультраструктуру клеток передней доли аденогипофиза"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Ивановой Маргарите Игоревне – магистранту 2-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов 

и природопользования (структурного подразделения) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за работу "Моделирование развития милдью винограда для снижения 

пестицидной нагрузки в искусственном биоценозе с учетом возможности 

использования геоинформационных систем (ГИС)";  

"Технические науки": 

Эмир-Алиеву Шевкету Асановичу – студенту 4-го курса инженерно-

технологического факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за работу "Перспективы 

организации транспортно-логистического центра в восточном регионе 

Крыма"; 

"Отраслевые технологии": 

Чегер Зере Руслановне – магистранту 2-го курса инженерно-

технологического факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за работу "Проект 

изготовления костюма женского (жакет, юбка) из полушерстяной ткани"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Осыке Виктории Евгеньевне – магистранту 1-го курса факультета 

прикладная информатика Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" в г. Ялта за работу 

"Автоматизированная онлайн-система учета успеваемости обучающихся 

высших учебных заведений Республики Крым"; 

"Экономические науки": 

Кравченко Юлии Евгеньевне – магистранту 2-го курса факультета 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Института экономики и управления 
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Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

в г. Ялта за работу "Организационно-экономическая модель повышения 

эффективности управления дебиторской задолженностью на предприятиях 

Республики Крым"; 

"Социальные и политические науки": 

Магамедовой Альбине Севзихановне – магистранту 1-го курса 

факультета истории Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" в г. Ялта за работу 

"Освещение референдума 20 января 1991 года на страницах крымской 

прессы"; 

"Гуманитарные науки": 

Савиной Есфирь Геннадиевне – магистранту 2-го курса факультета 

психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного образования  

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

в г. Ялта за работу "Организация психологического сопровождения детей-

мигрантов из зоны боевых действий (по материалам исследований 

в Республике Крым)". 

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, и приступить к соответствующим выплатам. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 февраля 2018 года 

№ п592-1/18 

 


