
 
 

 

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 2021 году 10 премий 

Государственного Совета Республики Крым в размере 38000,0 рублей каждая 

в следующих номинациях: 

"Естественные науки": 

Дубас Виктории Викторовне – магистранту 1-го курса факультета 

биологии и химии Таврической академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени                          

В. И. Вернадского" за работу "Анализ агрохимического и агрофизического 

состояния почв сельхозугодий ООО "Эфирмасло" Белогорского района"; 

"Сельскохозяйственные науки": 

Майоровой Марии Владимировне – магистранту 2-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Агротехнологической 

академии (структурного подразделения) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" за работу 

"Продуктивность новых гибридов сорго зернового в условиях Крыма";   
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"Медицинские и фармацевтические науки": 

Сорокиной Лее Евгеньевне – студентке 6-го курса 1-го медицинского 

факультета Медицинской академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени                       

В. И. Вернадского" за работу "Роль дисметаболических механизмов 

в формировании вторичных нейродегенеративных нарушений. 

Инновационные подходы в системе лечения и профилактики 

нейродегенеративной патологии"; 

"Науки об окружающей природной среде": 

Котовскому Алексею Евгеньевичу – магистранту 1-го курса 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" за работу "Обоснование 

параметров проектирования сетей ливневой канализации с учетом 

современных тенденций застройки городской территории";  

"Технические науки": 

Абибуллаеву Куртвели Османовичу – магистранту 2-го курса 

инженерно-технологического факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова" 

за работу "Совершенствование методов повышения качества перевозок 

пассажиров на регулярных автобусных маршрутах г. Симферополя"; 

"Отраслевые технологии": 

Кореньковой Олесе Олеговне – студентке 2-го курса архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры 

(структурного подразделения) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

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

моделирование прогрессирующего обрушения конструктивных систем 

зданий из монолитного железобетона"; 

"Информатика, кибернетика и электроника": 

Маковейчуку Яну Тарасовичу – студенту 3-го курса  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 работу "Проектирование системы сМООС 

на основе коннективизма соцсети и системы управления обучением"; 

"Экономические науки": 

Матвеевой Яне Сергеевне – магистранту 1-го курса кафедры педагогики 

и управления учебными заведениями Института педагогики, психологии 

и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет 
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имени В. И. Вернадского" в г. Ялте за работу "Налоговое стимулирование 

развития малого бизнеса в Крыму"; 

"Социальные и политические науки": 

Булаховой Ирине Александровне – студентке 4-го курса юридического 

факультета Крымского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный университет правосудия" за работу "Анализ 

концептуальных основ правового регулирования создания 

и функционирования игорной зоны в Республике Крым и пути их 

усовершенствования"; 

"Гуманитарные науки": 

Литвиновой Ольге Сергеевне – курсанту 4-го курса Крымского филиала  

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования "Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" за работу "Профилактика вовлечения молодежи 

в экстремистcкую деятельность: общероссийская тенденция и крымская 

специфика". 

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 осуществить соответствующие выплаты. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 февраля 2021 года 

№ п255-2/21 

 


