
 

 

  

 

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 2019 году десять 

грантов Государственного Совета Республики Крым в размере 

111000,0 рублей каждый для проведения исследований в следующих 

номинациях: 

"Естественные науки": 

Бирюковой Елене Александровне – доценту кафедры физиологии 

человека и животных и биофизики Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

результативности биоуправления движением верхних конечностей 

волонтеров в режиме биологической обратной связи по опорной реакции"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Гонгало Анне Андреевне – аспиранту кафедры растениеводства 

Академии биоресурсов и природопользования (структурного подразделения) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени                     

В. И. Вернадского" за проект "Продуктивность озимого ячменя при 

применении No-till – агротехнологии и системы земледелия нового 

поколения"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

        Нехайчук Елене Валериевне – ассистенту кафедры анатомии                             

и физиологии животных Академии биоресурсов и природопользования 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

критериев определения жизнеспособности ягнят"; 
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"Науки об окружающей природной среде": 

Городней Екатерине Васильевне – старшему научному сотруднику 

Ботанического сада им. Н. В. Багрова Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за проект 

"Прогнозирование криорезистентности древесно-кустарниковых пород                    

в условиях Предгорной зоны Крыма";  

"Технические науки": 

Рыбалкину Евгению Александровичу – старшему преподавателю 

кафедры электромеханики и сварки Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет" за проект "Разработка 

методики повышения качества сварочных швов на инфраструктурных 

подводных объектах Крыма"; 

"Отраслевые технологии": 

Жиленко Оксане Борисовне – доценту кафедры геотехники                              

и конструктивных элементов зданий Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

сейсмостойкости зданий памятников архитектуры"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Олейникову Николаю Николаевичу – старшему преподавателю                   

кафедры информатики и информационных технологий 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 за проект "Организация дистанционного 

обучения лиц с инвалидностью высших образовательных учреждений 

Республики Крым"; 

"Экономические науки": 

Абдурешитовой  Диляре Ваитовне – аспиранту кафедры финансов 

предприятий и страхования Института экономики и управления 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за проект                                   

"Совершенствование методов финансового стимулирования инновационного 

развития энергетики Республики Крым"; 

"Социальные и политические науки": 

Корсунскому Андрею Георгиевичу – ассистенту кафедры философии                       

и социальных наук Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени  

В. И. Вернадского" в г. Ялте за проект "Стратегия и механизмы 



 3

формирования высококвалифицированного кадрового потенциала 

Республики Крым в рамках программы инновационного развития"; 

"Гуманитарные науки": 

Макаренко Юлии Владимировне – доценту кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных 

заведений Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени  

В. И. Вернадского" в г. Ялте за проект "Инновационная деятельность 

педагогов как средство развития творческого потенциала обучающихся 

сельских образовательных организаций 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, 

5 февраля 2019 года 

№ п806-1/19 

 

 


