
 

 

 

 

 

 

О назначении грантов Государственного Совета  

Республики Крым молодым ученым Республики Крым 

 

 

 

 

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 2018 году десять 

грантов Государственного Совета Республики Крым в размере 

111000,0 рублей каждый для проведения исследований в следующих 

номинациях: 

"Естественные науки": 

Нетребе Евгению Евгеньевичу – доценту кафедры общей и физической 

химии Таврической академии (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени  

В. И. Вернадского" за проект "Структурная химия 16-членных циклических 

биядерных координационных систем на основе биоактивных мочевин 

различных типов"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Михайлову Сергею Васильевичу – ассистенту кафедры плодоводства 

и виноградарства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

элементов ресурсосберегающей технологии выращивания винограда для 

условий Южного берега Крыма"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

        Сафронюку Сергею Леонидовичу – аспиранту кафедры медицинской 

и фармацевтической химии Медицинской академии имени 
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С. И. Георгиевского (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

за проект "Новые подходы к изучению биологической активности 

лекарственных веществ с использованием природных и генно-инженерных 

биолюминесцентных бактерий"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Табунщику Владимиру Александровичу – аспиранту кафедры 

физической географии, океанологии и ландшафтоведения Таврической 

академии (структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

Крымского полуострова и их экологические ниши";  

"Технические науки": 

Красовскому Виталию Викторовичу – ассистенту кафедры 

общетехнических дисциплин Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

параметров и режимов работы косилки-измельчителя для скашивания 

травостоя в междурядьях многолетних насаждений"; 

"Отраслевые технологии": 

Калафатову Джаферу Амитьевичу – старшему лаборанту кафедры 

строительных конструкций Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за проект 

"Исследование особенностей напряженно-деформированного состояния 

конструкций двухслойных железобетонных фундаментов каркасных зданий"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Абдурайимову Ленмару Наримановичу – доценту  кафедры прикладной 

информатики Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет" за проект "Разработка теоретических 

и методологических основ высокоуровневого проектирования 

специализированных встраиваемых систем управления, контроля 

и мониторинга"; 

"Экономические науки": 

Миранькову Дмитрию Борисовичу – старшему преподавателю кафедры 

мировой экономики Института экономики и управления (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за проект 

"Использование мирового опыта в преодолении дефицита водных ресурсов 

в Республике Крым"; 
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"Социальные и политические науки": 

Евсиковой Елене Витальевне – старшему преподавателю кафедры 

административного и финансового  права Крымского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский государственный университет правосудия" 

за проект "Усовершенствование нормативно-правового регулирования 

правоотношений в сфере установления, введения, взимания и перечисления 

курортного сбора в целях проведения эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым"; 

"Гуманитарные науки": 

Ярой Татьяне Анатольевне – доценту кафедры социально- 

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" в г. Ялте за проект 

"Формирование инклюзивной компетентности научно-педагогических 

работников в образовательном пространстве Республики Крым". 

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, 

6 февраля 2018 года 

№ п593-1/18 

 


