
 

 
 

О назначении именных стипендий студентам 

образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым 

 

В соответствии с пунктом 7 Положения об именных стипендиях 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15, 

 

Президиум Государственного Совета  

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

Назначить во II семестре 2016/2017 учебного года именные стипендии 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, в размере 7700,0 рублей каждая: 

1. Стипендию имени В. И. Вернадского студентам Таврической 

академии – структурного подразделения Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского": 

 

Алексеевой 

Марии Константиновне 

– студентке 4-го курса факультета 

математики и информатики; 

 

Володиной  

Анастасии Александровне 

– студентке 3-го  курса философского 

факультета; 

 

Зембатовой 

Оксане Сослановне 

– магистранту 2-го курса факультета 

психологии; 

 

Куртаметовой   

Азизе Якубовне 

– студентке 3-го курса юридического 

факультета; 

 

Лузик 

Анастасии Андреевне 

– магистранту 1-го курса юридического 

факультета; 
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Сефер  

Камилле Эскиндеровне 

– магистранту 1-го курса философского 

факультета; 

 

Устименко  

Екатерине Сергеевне 

– магистранту 1-го курса факультета 

биологии и химии; 

 

Хайбулаеву  

Энверу Рустемовичу 

– магистранту 2-го курса 

географического факультета; 

 

Хижинской  

Марине Павловне 

– студентке 3-го курса факультета 

крымскотатарской и восточной 

филологии; 
 

Хребтович  

Ксении Александровне 

– студентке 3-го  курса факультета 

славянской филологии 

и журналистики; 
 

Шипилину  

Павлу Игоревичу 

– студенту 3-го курса исторического 

факультета; 
 

Щурик 

Ольге Павловне 

– студентке 3-го  курса факультета 

славянской филологии 

и журналистики. 
 

2. Стипендию имени Б. Е. Патона студентам Академии строительства 

и архитектуры – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского": 
 

Бородачеву 

Вадиму Александровичу  

– магистранту 2-го курса факультета 

водных ресурсов и энергетики; 
 

Сушковой 

Анастасии Евгеньевне 

– магистранту 2-го курса факультета 

водных ресурсов и энергетики. 
 

3. Стипендию имени В. А. Сухомлинского студентам Гуманитарно-

педагогической академии – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского": 

 

Воробьёвой 

Евгении Петровне 

 

– магистранту 2-го курса Института 

педагогики, психологии 

и инклюзивного образования; 
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Горщару 

Роману Сергеевичу 
 

– студенту 4-го курса Института 

экономики и управления; 
 

Новиковой  

Наталии Анатольевне  
 

– студентке 3-го курса Института 

филологии, истории и искусств. 
 

4. Стипендию имени В. А. Сухомлинского студентке Евпаторийского 

института социальных наук – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

Торичной 

Екатерине Владимировне 

– магистранту 2-го курса направления 

подготовки "Филология".  
 

5. Стипендию имени Я. И. Рязанова студентам Академии биоресурсов 

и природопользования – структурного подразделения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского": 
 

Бойко 

Антонине Александровне 

– студентке 3-го курса факультета 

землеустройства и геодезии; 
 

Захарову  

Игорю Олеговичу  

 

– магистранту 1-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового 

и лесного хозяйства; 
 

Лагун  

Олесе Геннадьевне 

– студентке 5-го курса факультета 

ветеринарной медицины. 
 

6. Стипендию имени К. Г. Воблого студентам Института экономики 

и управления – структурного подразделения Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского": 
 

Бурлай  

Екатерине Михайловне  

 

– студентке 2-го курса направления 

подготовки "Менеджмент"; 
 

Гаврикову 

Илье Владимировичу  

– студенту 2-го курса направления 

подготовки "Бизнес-информатика"; 
  

Дериглазовой  

Татьяне Дмитриевне 

– студентке 4-го курса направления 

подготовки "Экономика"; 
 

Залян  

Евгении Гагиковне 

– магистранту 1-го курса направления 

подготовки "Экономика"; 
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Кирильчук 

Надежде Александровне 

– студентке 4-го курса направления 

подготовки "Экономика"; 

 

Кульбак 

Алине Геннадьевне  

 

– студентке 4-го курса направления 

подготовки "Экономика". 

7. Стипендию имени И. В. Курчатова студенту Физико-технического 

института – структурного подразделения Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского" 

 

Халилову 

Серверу Искандаровичу 

– магистранту 1-го курса кафедры 

общей физики. 

 

8. Стипендию имени С. И. Георгиевского студентам Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского – структурного подразделения 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского": 
 

Абибуллаеву  

Ленуру Рефатовичу 
 

– студенту 6-го курса  

1-го медицинского факультета; 

Долгополову  

Владимиру Петровичу  
 

– студенту 4-го курса  

2-го медицинского факультета; 

Гизатуллиной 

Гульнаре Рустемовне 

– студентке 4-го курса  

1-го медицинского факультета; 
 

Кунице  

Владиславе Викторовне 
 

– студентке 5-го курса  

1-го медицинского факультета; 

Полевой  

Елизавете Владимировне 

– студентке 4-го курса  

1-го медицинского факультета; 
 

Турчиной  

Виталине Владимировне 

– студентке 6-го курса  

2-го медицинского факультета; 
 

Шулятьевой  

Наталье Евгеньевне 

– студентке 5-го курса  

2-го медицинского факультета; 
 

Якубову 

Юсуфу Кайбуллаевичу 

– студенту 5-го курса  

2-го медицинского факультета. 
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9. Стипендию имени И. Гаспринского студентам Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым "Крымский инженерно-педагогический университет": 

 

Ибрагимову 

Ресулю Ревуповичу 

– студенту 2-го курса факультета 

экономики, менеджмента 

и информационных технологий; 

 

Иваненко 

Александре Евгеньевне 

– студентке 3-го курса 

филологического факультета; 

 

Керимовой 

Алие Талъатовне 

– магистранту 1-го курса факультета 

истории, искусств, крымско-

татарского языка и литературы; 
 

Мухтаримовой 

Мавиле Серверовне 

– студентке 4-го курса факультета 

истории, искусств, крымско-

татарского языка и литературы; 
 

Халиловой 

Сусанне Рустемовне 

 

– студентке 3-го курса 

филологического факультета. 

 

10. Стипендию имени Н. М. Книповича студентам Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым "Керченский государственный морской 

технологический университет": 
 

Левинцовой 

Дарье Михайловне 

– студентке 4-го курса 

технологического факультета; 

 

Петраковой 

Елене Владимировне 

– студентке 3-го курса 

технологического факультета; 

 

Сайдалиевой 

Анастасии Николаевне 

– студентке 2-го курса 

технологического факультета. 

 

11. Стипендию имени Ю. И. Богатикова студентке Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым "Крымский государственный университет культуры, искусств 

и туризма" 

 

Правдивцевой 

Екатерине Тарасовне 

 

– студентке 3-го курса направления 

подготовки "Музыкально-

инструментальное искусство". 
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12. Стипендию имени А. П. Жорича студентам Крымского филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым "Российский государственный 

университет правосудия": 
 

Балкину 

Александру Александровичу 

– студенту 2-го курса факультета 

подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический 

факультет); 

 

Денисовой 

Екатерине Александровне 

– студентке 2-го курса факультета 

подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический 

факультет); 

 

Чабаник 

Екатерине Игоревне 

– студентке 4-го курса факультета 

подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический 

факультет). 

 
13. Стипендию имени А. П. Жорича студентке Крымского юридического 

института (филиала) Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации" 

 

Ралко 

Любови Сергеевне 

– студентке 3-го курса  юридического 

факультета. 

 

14. Стипендию имени С. К. Беспалова студентке Крымского филиала 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

 

Петкевич 

Татьяне Витальевне 

– курсанту 3-го курса, рядовому 

полиции.  

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                    В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 февраля 2017 года 

№ п364-1/17 


