
 

 
 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

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, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи со 100-летием со дня создания Таврического 

университета – первого крымского университета: 

1.1. Наградить орденом "За верность долгу" 

 

Лазарева 

Феликса Васильевича 

– профессора кафедры философии 

естественнонаучного профиля 

философского факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", доктора 

философских наук. 

 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Башту  

Александра Ивановича 

– директора Научно-образовательного 

центра ноосферологии и устойчивого  

ноосферного развития (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора экономических  наук; 

 

Берестовскую  

Диану Сергеевну  

– профессора кафедры культурологии 

философского факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) 
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Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

филологических наук; 

 

Ветрову 

Наталью Моисеевну 

– профессора кафедры 

природообустройства и водопользования 

факультета водных ресурсов и энергетики 

Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

технических наук; 

 

Вольфмана  

Юрия Михайловича 

 

– директора Института сейсмологии                    

и геодинамики (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидата геолого-минералогических 

наук; 

 

Кащенко  

Сергея Григорьевича 

– профессора кафедры истории и теории 

государства и права юридического 

факультета Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", доктора 

исторических наук; 

 

Кико  

Светлану Владимировну  

– преподавателя высшей категории Ордена 

Трудового Красного Знамени 

агропромышленный колледж (филиала) 

Федерального государственного 
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автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", 

Симферопольский район; 

 

Смирнова  

Леонида Николаевича  

– старшего преподавателя кафедры 

технологии, организации и управления 

строительством архитектурно-

строительного факультета Академии 

строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского". 

 

1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым": 

 

Меметову  

Айдеру 

– декану факультета крымскотатарской                

и восточной филологии Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", доктору 

филологических наук; 

 

Наливайченко  

Екатерине Владимировне  

 

– профессору кафедры экономики 

предприятия Института экономики                 

и управления (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору экономических наук;  

 

Ячменевой  

Валентине Марьяновне 

– заведующему кафедрой менеджмента 

Института экономики и управления 

(структурного подразделения) 
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Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", доктору 

экономических наук; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Боровскому 

Владимиру Наумовичу 

– доценту кафедры государственных 

финансов и банковского дела Института 

экономики и управления (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату экономических наук; 

 

Вахрушевой 

Людмиле Павловне 

– доценту кафедры ботаники и физиологии 

растений и биотехнологий факультета 

биологии и химии Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", кандидату 

биологических наук; 

 

Гриве 

Ольге Анатольевне 

– заведующему кафедрой религиоведения 

философского факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", доктору 

философских наук, профессору; 

 

Джалал 

Мир Абдул Каюму 

– заведующему кафедрой экономики 

агропромышленного комплекса 

Института экономики и управления 

(структурного подразделения) 
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Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского", доктору 

экономических наук; 

 

Курьянову  

Сергею Олеговичу 

– заведующему кафедрой русской                        

и зарубежной литературы факультета 

славянской филологии и журналистики 

Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору филологических наук; 

 

Милюкову  

Виктору Васильевичу  

– заведующему кафедрой компьютерной 

инженерии и моделирования Физико-

технического института (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату технических наук; 

 

Митрохиной  

Лесе Михайловне 

– ученому секретарю Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени  В. И. Вернадского", 

кандидату филологических наук; 

 

Семенцу 

Павлу Федоровичу 

– доценту кафедры общей и клинической 

патофизиологии международного 

медицинского факультета Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 
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имени В. И. Вернадского", кандидату 

медицинских наук; 

 

Сивицкой  

Наталье Юрьевне  

– начальнику учебного отдела 

Медицинской академии имени                       

С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского"; 

 

Таракановой  

Ирине Александровне 

– преподавателю высшей 

квалификационной категории Ордена 

Трудового Красного Знамени 

агропромышленный колледж (филиала) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", 

Симферопольский район; 

 

Чигрину 

Виктору Александровичу 

– заведующему кафедрой социологии 

философского факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

социологических наук; 

 

Яксе  

Наталье Владимировне  

 

– заведующему кафедрой педагогики 

факультета психологии Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

педагогических наук; 
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"Заслуженный врач Республики Крым": 

 

Вербенко  

Виктории Анатольевне  

– заведующему кафедрой психиатрии, 

наркологии, психотерапии с курсом 

общей и медицинской психологии 

факультета подготовки медицинских 

кадров высшей квалификации                         

и дополнительного профессионального 

образования Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору медицинских наук;   

 

Романенко  

Нине Михайловне 

– заведующему кафедрой акушерства                    

и гинекологии № 1 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", 

доктору медицинских наук;   

 

Ушакову  

Алексею Витальевичу  

– заведующему кафедрой внутренней 

медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии 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", 

доктору медицинских наук;  

 

"Заслуженный архитектор Республики Крым" 

 

Нагаевой  

Зареме Садыковне  

– заведующему кафедрой 

градостроительства архитектурно-
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строительного факультета Академии 

строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

архитектуры. 

 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Глузман  

Юлию Валерьевну  

– заведующего кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения 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. Ялте, доктора педагогических наук; 

 

Давкуш  

Наталию Валериевну 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной и научной работе 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидата педагогических наук; 

 

Забело  

Ирину Владимировну  

  

 

– начальника учебного отдела учебно- 

методического управления департамента 

образовательной деятельности 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

филологических наук; 
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Замету  

Олега Григорьевича  

– декана 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", кандидата 

сельскохозяйственных наук; 

 

Зябкину  

Ирину Валентиновну  

  

 

– доцента кафедры социальной психологии 

факультета психологии Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

психологических наук; 

 

Меннанова  

Эльдара Меджитовича 

– заведующего лабораторией 

информационно-вычислительного центра 

Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения)                   

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 

 

Николаенко  

Любовь Дмитриевну  

– преподавателя высшей категории 

Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектуры и дизайна (филиала)        

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 

 

Павленко  

Ирину Геннадьевну 

 

   

– доцента кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности 

Института экономики и управления 

(структурного подразделения) 
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 Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", кандидата 

экономических наук; 
 

Ротанова  

Геннадия Николаевича  

– заместителя проректора по академической 

и административной политике 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

экономических наук; 
 

Соколова  

Виталия Геннадьевича 

– доцента кафедры анатомии и физиологии 

животных факультета ветеринарной 

медицины Академии биоресурсов 

и природопользования (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

кандидата ветеринарных наук; 
 

Тихонравову  

Наталью Владиславовну  

 

– преподавателя 1-ой категории 

Таврического колледжа (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского"; 
 

Шилову  

Любовь Ивановну 

– доцента кафедры математики, теории                

и методики обучения математики 

Института экономики и управления 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского" 

в г. Ялте, кандидата педагогических наук; 
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Ященко  

Сергея Владимировича  

– преподавателя высшей категории 

Техникума гидромелиорации                           

и механизации сельского хозяйства 

(филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского" 

в пгт Советский. 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи со 100-летием со дня создания Таврического университета – 

первого крымского университета: 

2.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Прусакову 

Марину Станиславовну 

 

– заместителя директора Студенческого 

городка Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени  В. И. Вернадского". 

 

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Джелялова 

Руслана Люмановича 

– главного специалиста-архитектора 

Архитектурно-строительного отдела № 1 

Научно-исследовательского института 

"КрымНИИпроект" (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского"; 

 

Костенко  

Марьяну Викторовну 

 

– заведующего сектором хранения фондов 

2-го отдела организации и хранения 

фондов Научной библиотеки 

(структурного подразделения)                   

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
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"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского"; 

 

Овсянникову  

Наталью Трофимовну 

 

– заведующего отделом организации                     

и хранения фондов Научной библиотеки 

(структурного подразделения)                   

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие науки и образования                    

в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием                

со дня создания Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет": 

3.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым": 

 

Алиеву 

Азизу Ибрахимовичу 

   

 

– декану инженерно-технологического 

факультета Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический 

университет", кандидату технических 

наук; 
 

Якубову  

Чингизу Февзиевичу 

– ректору Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", кандидату технических 

наук; 
 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Адамановой  

Зейнеб Османовне  

  

 

– заведующему кафедрой мировой 

экономики и экономической теории 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 
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университет", доктору экономических 

наук; 

 

Ганиевой  

Эмине Сулеймановне 

  

– декану факультета истории, искусств 

и крымскотатарского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", кандидату филологических 

наук. 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Абдулгазиса  

Умера Абдуллаевича  

  

   

– заведующего кафедрой автомобильного 

транспорта Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет", доктора 

технических наук; 
 

Ибрагимова 

Таира Шукриевича 

– заведующего кафедрой технологического 

образования Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет", кандидата 

педагогических наук; 
 

Каджаметову 

Тамилу Наримановну 

   

 

– профессора кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет", доктора 

экономических наук; 
 

Кропотову 

Наталью Викторовну  

  

 

– доцента кафедры биологии, экологии                

и безопасности жизнедеятельности 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 
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университет", кандидата химических 

наук; 

 

Мусаеву 

Улькеру Кязимовну 

  

 

– профессора кафедры истории 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", доктора исторических наук; 

 

Сейдалиева  

Эмиля Исаевича   

 

 

 

 

– заведующего кафедрой истории 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", кандидата исторических 

наук. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли                 

в Республике Крым, выпуск высококачественной продукции, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

4.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Кирюшкина 

Александра Ивановича 

   

 

– директора филиала "Ливадия" 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное объединение 

"Массандра" Управления делами 

Президента Российской Федерации,           

г. Ялта; 

 

Цуркана 

Валерия Андреевича 

– главного технолога Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крым-вино", Бахчисарайский 

район. 

 

4.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бондареву 

Тамару Дмитриевну   

 

– укладчика-упаковщика цеха выпуска 

готовой продукции Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-аграрное 
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объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 

 

Дюльдину 

Анжелику Геннадьевну 

– инженера-технолога филиала "Судак" 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное объединение 

"Массандра" Управления делами 

Президента Российской Федерации; 

 

Живогляда 

Александра Алексеевича 

– бригадира виноградарской бригады 

Агротехнической службы филиала 

"Гурзуф" Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 

 

Савчука 

Александра Дмитриевича 

– главного инженера-технолога филиала 

"Алушта" Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Республики Крым, обеспечение населения высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым" 

 

Кезику 

Евгению Васильевичу 

– генеральному директору ООО "Сады 

Бахчисарая".  

 
6. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                

и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
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Жеребец 

Валентину Ивановну 

– начальника управления образования 

администрации города Евпатории.  

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 октября 2018 года 

№ п729-1/18 

 


