
 

  

 

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 2021 году десять 

грантов Государственного Совета Республики Крым в размере 

111000,0 рублей каждый для проведения исследований в следующих 

номинациях: 

"Естественные науки": 

Гальчинскому Никите Витальевичу – аспиранту кафедры биохимии 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурного 

подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

ДНК-инсектицидов для борьбы с насекомыми-вредителями Dynaspidiotus 

britannicus Newstead, Ceroplastes japonicus Green, Icerya purchasi Maskell 

из надсемейства кокцидовых (Coccoidea)"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Бойко Владимиру Александровичу – старшему научному сотруднику 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

"Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач" РАН" за проект "Направленное 

формирование качественных показателей винограда на основе 

ресурсосберегающей технологии возделывания"; 

"Медицинские и фармацевтические науки": 

Богдановой Анне Михайловне – младшему научному сотруднику 

Центральной научно-исследовательской лаборатории Медицинской 

академии (структурного подразделения) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за проект "Оценка риска 
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здоровью городских жителей Крымского полуострова от воздействия 

атмосферного загрязнения по данным биологического и физиологического 

мониторинга"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Меннанову Эмрану Эльмаровичу – старшему лаборанту лаборатории 

безопасности жизнедеятельности Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет  имени В. И. Вернадского" за проект 

"Экспериментальные исследования влияния берегозащитных сооружений 

на уровень экологического состояния приморских урбанизированных 

рекреационных территорий западного побережья Крыма";  

"Технические науки": 

Скакуну Владимиру Владимировичу – преподавателю кафедры 

технологии машиностроения инженерно-технологического факультета 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым "Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова" за проект "Разработка 

ресурсосберегающей технологии обработки материалов резанием 

на машиностроительных предприятиях Республики Крым"; 

"Отраслевые технологии": 

Ангелюку Илье Павловичу – заведующему лабораторией 

теплогазоснабжения и вентиляции Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

энергоэффективности инженерных систем жилых зданий путем 

совершенствования рекуператоров теплоты дымовых газов системы 

коллективного дымоудаления"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Меметовой Фатиме Серверовне – доценту кафедры прикладной 

информатики факультета экономики, менеджмента и информационных 

технологий Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым "Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова" за проект "Разработка 

модели с использованием алгоритмов интеллектуальной поддержки решений 

образовательного маркетплейса для повышения мобильности учебных 

заведений Республики Крым"; 

"Экономические науки": 

Кулякиной Елене Леонидовне – старшему преподавателю кафедры 

учета, анализа и аудита Института экономики и управления (структурного 

подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

методики и расчет прогнозного уровня тарифов на водоснабжение 
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и водоотведение как основа повышения социально-экономической 

эффективности и экологической безопасности развития административно-

территориальных образований Республики Крым"; 

"Социальные и политические науки": 

Емельянцеву Алексею Эдуардовичу – преподавателю кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского филиала Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет правосудия" за проект 

"Усовершенствование механизма реализации права законодательной 

инициативы представительных органов муниципальных образований 

Республики Крым в законодательном процессе Республики Крым"; 

"Гуманитарные науки": 

Коноплевой Анне Алексеевне – заместителю начальника кафедры  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала  

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования "Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" за проект "Формирование устойчивых 

мировоззренческих принципов у современной молодежи Республики Крым 

в условиях вызовов ментальной безопасности". 

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 осуществить                                

соответствующие выплаты. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                           В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 февраля 2021 года 

№ п254-2/21 

 

 
 


