
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 7 

Ученого совета по заочному голосованию 

от 16 июня 2020 года  
 

Всего членов Ученого совета –  48 человек 
                                        Принимало участие в заочном голосовании – 48 человек 

 
Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 
 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. «О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» на назначение именных 

стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым». 

 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В. И. Вернадского 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Лукьянец Викторию Олеговну – студентку 2 курса факультета 

физической культуры и спорта; 

2) Тангелова Павла Игоревича – студента 3 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

3) Пизову Екатерину Викторовну – студентку 3 курса факультета 

географии, геоэкологии и туризма; 

4) Марашли Иман Халед – студента 1 курса магистратуры факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

5) Гришину Татьяну Владимировну – студентку 1 курса магистратуры 

факультета биологии и химии;  

6) Кондрашова Сергея Вячеславовича – студента 3 курса философского 

факультета; 

7) Новикова Владислава Сергеевича – студента 2 курса факультета 

математики и информатики; 

8) Щербак Никиту Максимовича – студента 2 курса исторического 

факультета; 

9) Мерквиладзе Лолиту Тариеловну – студентку 3 курса факультета 

психологии; 



10) Елькину Алену Сергеевну – студентку 2 курса юридического 

факультета; 

11) Давыдкину Анастасию Сергеевну – студентку 1 курса магистратуры 

факультета славянской филологии и журналистики. 

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Л.В. Щербы на I-й 

семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Института иностранной 

филологии: 

1) Хоронскую Ксению Александровну – студентку 1 курса магистратуры 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, направление 

подготовки 45.04.01 «Филология». 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б. Е. Патона на I-й 

семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Малютину Диану Вячеславовну – студентку 3 курса архитектурно-

строительного факультета; 

2) Шароварину Елизавету Сергеевну - студентку 3 курса факультета 

водных ресурсов и энергетики. 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В. А. 

Сухомлинского на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих 

студентов Гуманитарно-педагогической академии (филиала в г. Ялта): 

1) Пошеченкова Павла Сергеевича – студента 3 курса кафедры экономики 

и финансов Института экономики и управления, направление 

подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

2) Меситскую Феридэ Мустафаевну – студентку 4 курса кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»; 

3) Декань Кристину Юрьевну – студентку 1 курса магистратуры кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания Института 

филологии, истории и искусств, направление подготовки 45.04.01 

«Филология». 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я. И. Рязанова на I-

й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Кирильцеву Анастасию Сергеевну – студентку 3 курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

2) Нечитайло Виталия Дмитриевича – студента 4 курса факультета 

ветеринарной медицины; 



3) Стадничук Ольгу Вячеславовну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета землеустройства и геодезии. 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К. Г. Воблого на I-

й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления: 

1) Вершицкую Надие Андреевну – студентку 2 курса направления 

подготовки 38.03.04 «Экономика»; 

2) Ященко Евгения Алексеевича – студента 3 курса направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

3) Салабутина Антона Вадимовича – студента 1 курса магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление»; 

4) Жаворонкову Зинаиду Александровну – студентку 2 курса направления 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело»; 

5) Лизунову Викторию Эдуардовну – студентку 3 курса направления 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»; 

6) Пилипенко Викторию Валерьевну – студентку 3 курса направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И. В. Курчатова на   

I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

1) Максимова Глеба Сергеевича – студента 4 курса кафедры физики 

конденсированных сред, физических методов и информационных 

технологий в медицине. 

8. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В. А. Сухомлинского на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук (филиал в г. 

Евпатория): 

1) Василенко Анну Валерьевну – студентку 2 курса направления 

подготовки 46.03.01 «История». 

9. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени С. И. Георгиевского 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского:  

1) Каната Селиме Руслановну - студентку 4 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»;  

2) Слюсаренко Анну Артуровну – студентку 4 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

3) Халилову Арзы Сеит-Аблаевну – студентку 3 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 



4) Шаврова Юрия Васильевича – студента 5 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

5) Вахрушеву Алису Викторовну – студентку 4 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «педиатрия»; 

6) Вербенко Полину Сергеевну – студентку 4 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «педиатрия»; 

7) Мурейко Екатерину Андреевну – студентку 5 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

8) Ивахненко Анастасию Викторовну – студентку 3 курса 

стоматологического факультета, специальность «стоматология». 

10. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А. В. 

 

Результаты заочного голосования: 

«За» – 48 человек; Против – нет; «Воздержались» – нет.  

ВТОРОЙ ВОПРОС. «О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского на назначение стипендии 

Совета министров Республики Крым студентам образовательных организаций 

высшего образования». 

 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов 

Таврической академии: 

1) Приймак Анатолия Анатольевича – студента 3 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

2) Романенко Веру Игоревну – студентку 1 курса магистратуры факультета 

географии, геоэкологии и туризма; 

3) Жидкову Валерию Юрьевну – студентку 1 курса магистратуры 

философского факультета; 

4) Меметову Сафие Абдурамановну – студентку 3 курса исторического 

факультета; 

5) Жук Эльзару Андреевну – студентку 3 курса факультета славянской 

филологии; 

6) Фролову Ольгу Андреевну – студентку 3 курса юридического факультета; 

7) Португальскую Арину Андреевну – студентку 1 курса магистратуры 

факультета психологии; 

8) Асанову Фериде Рустемовну – студентку 3 курса факультета 



крымскотатарской и восточной филологии. 

2. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов  

Института иностранной филологии: 

1) Абрютину Анну Юрьевну – студентку 1 курса магистратуры кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики направления подготовки 

45.04.01 «Филология».  

3. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал в г. Армянск): 

1) Джурмий Жанну Валентиновну – студентку 2 курса направление 

подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование». 

 4. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления: 

1) Ященко Евгения Алексеевича – студента 4 курса направления подготовки 

38.03.01 «Экономика»;  

2) Салабутина Антона Вадимовича – студента 2 курса магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление»; 

5. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

1) Селезнева Константина Андреевича – студента 4 курса кафедры физики 

конденсированных сред, физических методов и информационных технологий в 

медицине; 

2) Чемышенко Артура Андреевича – студента 2 курса магистратуры 

кафедры компьютерной инженерии и моделирования. 

6. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Панасенко Викторию Алексеевну – студентку 4 курса факультета 

землеустройства и геодезии; 

2) Балала Карину Денисовну – студентку 3 курса факультета ветеринарной 

медицины; 

3) Олейник Алену Игоревну – студентку 3 курса факультета механизации 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

7. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Академии 



строительства и архитектуры: 

1)  Дудинскую Анастасию Вячеславовну – студентку 3 курса архитектурно-

строительного факультета; 

2)  Тимина Владислава Сергеевича – студента 3 курса факультета водных 

ресурсов и энергетики. 

8. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Гуманитарно-

педагогической академии (филиал в г. Ялта): 

1) Гаврилову Анну Сергеевну – студентку 3 курса кафедры информатики и 

информационных технологий Института экономики и управления, направление 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»; 

2) Волченко Наталью Сергеевну – студентку 3 курса кафедры психологии 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования, направление 

подготовки 37.03.01 «Психология»; 

3) Ломакину Дарью Андреевну – студентку 2 курса кафедры иностранной 

филологии и методики преподавания Института филологии, истории и 

искусств, направление подготовки 45.03.01 «Филология». 

9. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского: 

1)  Сорокину Лею Евгеньевну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

2)  Комарова Кирилла Вадимовича – студента 5 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

3)  Кешвединову Айше Абляйевну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

4)  Кондакову Юлию Максимовну – студентку 4 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

5)  Полторак Марию Сергеевну – студентку 4 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «педиатрия»; 

6)  Кауд Амиру Дия – студентку 3 курса стоматологического факультета, 

специальность «стоматология». 

10. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2020-2021 учебного года следующих студентов 

Евпаторийского института социальных наук (филиал в г. Евпатория): 

1) Кардапольцеву Людмилу Вячеславовну – студентку 3 курса направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

11. Направить документы в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 



12. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А. В. 

Результаты заочного голосования: 

«За» – 48 человек; Против – нет; «Воздержались» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

Повестка дня исчерпана. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      


