
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  18  сентября  2018  года  № 1083-р 
 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел 

в 2018/2019 учебном году 

 

В соответствии с частью тринадцатой статьи 36 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями                   

28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 года 

№ 485 «О стипендиях Совета министров Республики Крым действительным 

членам Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской 

Малой академии искусств и народных ремесел»: 

 

1. Назначить с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года стипендии 

Совета министров Республики Крым действительным членам Малой 

академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел согласно приложению. 

2. Министерству образования, науки и молодѐжи Республики Крым: 

2.1. Обеспечить ежемесячную выплату стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам Малой академии наук 

школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел; 

2.2. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить  

в Совет министров Республики Крым до 1 сентября 2019 года. 
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым  

Пашкунову А.Н. 

 

    

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
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 Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым 

от «18» сентября 2018 г. № 1083-р 

 

Список действительных членов Малой академии наук школьников 

Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел на назначение стипендии Совета министров Республики Крым 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Малая академия наук «Искатель» 

 

АЛИЕВ 

Исмет 

Ахметович 

- учащийся 11 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей», действительный член МАН 

«Искатель» по секции агробиологии; 

 

АНОХИНА 

Юлия 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 7» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экономики; 

 

БОРИДЬКО 

Диана 

Юрьевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольский экономический лицей» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики; 

 

ГРИШАКОВ  

Николай 

Павлович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей 

№ 17» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

фото и экранного творчества; 

 

ДЕНИСОВА 

Анастасия  

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции журналистики; 
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ДОЛЖЕНКО  

Диана 

Юрьевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 9» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

психологии; 

 

ДОРОХИН  

Артем 

Александрович 

- учащийся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2» 

города Алушты, действительный член МАН 

«Искатель» по секции мультимедийных систем, 

обучающих и игровых программ; 

 

ДОРОШЕНКО  

Александра 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции 

материаловедения; 

 

ЕГОРОВА 

Снежана 

Романовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская 

школа-гимназия № 2» Кировского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции русского языка;  

 

ЗОНОВА  

Регина 

Витальевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

агробиологии; 

 

КЛИМЕНКОВА 

Екатерина 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 39» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

журналистики; 
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КОЗЛОВ 

Вячеслав 

Эдуардович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Владиславовская общеобразовательная школа» 

Кировского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

математики; 

 

КОМИССАРОВА  

Вероника 

Валентиновна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Научненская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

астрономии и астрофизики; 

 

КОНДРАТЬЕВА 

Мария 

Андреевна 

-  учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 10 

города Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

педагогики; 

 

КОНДРАШОВА  

Татьяна 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции журналистики; 

 

КУЗЬМЕНКО 

Николай 

Игоревич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции фото  

и экранного творчества; 

 

КЫЗЫЛОВА 

Софья 

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа № 1  

им. Д. Карбышева с углубленным изучением 

французского языка города Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции русского языка; 
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ЛЕВЧЕНКО 

София 

Ивановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

фото и экранного творчества; 

 

 

ЛИСОВСКИЙ 

Владимир 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции математического 

моделирования; 

 

 

ЛУКЬЯНЕНКО 

Дмитрий 

Владимирович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь   Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции 

материаловедения; 

 

 

МЕДАРЬ 

Светлана 

Евгеньевна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции астрономии и 

астрофизики; 

 

 

НЕРЕХЧАНИН 

Сергей  

Юрьевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Таврическая 

школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

журналистики; 
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НИКОЛАЕВА  

Юлия 

Олеговна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей 

№ 17» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

прикладной математики; 

 

ПАРФЕНОВ  

Николай 

Андреевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологически безопасных технологий  

и ресурсосбережения; 

 

ПЕНХЕРСКАЯ  

Алена 

Игоревна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Ильи Сельвинского города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по секции литературного творчества; 

 

ПОЛУЛЯХ  

Анастасия 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

агробиологии; 

 

ПОПОВ  

Алексей 

Андреевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

научно-технического творчества и 

изобретательства; 

 

ПРОЦАЙ 

Наталья 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономики; 
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РОЖКОВА 

Анна 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

религиоведения; 

 

РУСАКОВ 

Александр 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей 

№ 17» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

аэрофизики и космических исследований; 

 

СЕЙТГАЗИЕВА  

Мерьем 

Ленуровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт Ленино» 

Ленинского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологически безопасных технологий и 

ресурсосбережения; 

 

СИГАЛ 

Владислава 

Анатольевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции правоведения; 

 

СУРНАЧЕВ  

Никита 

Владимирович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции компьютерных 

систем и сетей; 

 

СУХАНОВСКИЙ 

Николай  

Леонидович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции 

экспериментальной физики; 
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ТАНАЕВ  

Владислав 

Иванович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции аэрофизики  

и космических исследований; 

 

ФЕТТАЕВА 

Вилена 

Ленмаровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская 

школа-гимназия № 2» Кировского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции педагогики; 

 

ФУКА  

Ление 

Дляверовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт Ленино» 

Ленинского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экономики; 

 

ЧУВАШЕНКО  

Анастасия 

Вячеславовна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Ильи Сельвинского города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по секции литературного творчества; 

 

ШИШОВА  

Юлиана 

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад № 36» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции фото  

и экранного творчества; 

 

ЩУВАЙЛО  

Дмитрий  

Сергеевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

математики. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

ГАНИЕВА   

Диляра  

Ревальтовна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Водопойненская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

ДУБИНИН  

Эдуард  

Павлович  

 

- учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская гимназия № 1» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции исторического краеведения; 

 

ЖДАНОВА  

Яна  

Александровна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции военной 

истории России; 

 

КАРАГЯУР  

Дмитрий  

Юрьевич 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции геологии и минералогии; 

 

КАРАСЁВ  

Александр  

Антонович 

 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции военной истории России; 

 

КОРОБОВА  

Анастасия  

Максимовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа 

№ 8», действительный член МАН «Искатель» по 

секции археологии; 
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ПЕТРОВА   

Екатерина 

Владимировна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения; 

 

ПРИХОДЬКО 

Юлия  

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции этнологии; 

 

САВИН 

Антон  

Андреевич 

 

- учащийся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Школа -  

гимназия № 6», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономической и 

социальной географии; 

 

СТЕФАНОВ  

Дмитрий  

Владимирович 

 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа № 2  

им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением 

английского языка г. Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель»  

по секции этнологии; 

 

ТУПИК   

Елена  

Денисовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 23», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

исторического краеведения; 

 

ФЕТИСЛЯМОВА  

Вильнара  

Леннеровна   

 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская 

общеобразовательная школа № 1» Кировского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции этнологии;   
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ЧЕРВОТОКА  

Елизавета 

Олеговна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России;   

 

ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ 

Вера  

Александровна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 7» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции географии и ландшафтоведения;   

 

ШАКАЛО  

Алина 

Витальевна 

 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс № 2», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономической  

и социальной географии; 

 

ШЕВЧУК  

Наталья  

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дачновская 

средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак, действительный член МАН 

«Искатель» по секции исторического 

краеведения;  

 

ШКАВРОНСКАЯ  

Мария  

Александровна  

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения;   

 

ШОРЕНКО   

Сергей  

Константинович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России.  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Эколого-биологический центр» 

 

 

АКМУЛЛАЕВ  

Али  

Серверович 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей имени Героя Советского Союза Федора 

Федоровича Степанова» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экологии; 

 

БЕБЕХ  

Полина  

Игоревна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 12», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии; 

 

БЕКАЕВА 

Урие 

Биляловна 

 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская школа № 1» 

Красногвардейского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии; 

 

ВЕРБЕНКО 

Павел  

Сергеевич 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения учебно-

воспитательный комплекс «Школьная академия» 

города Бахчисарай Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

агробиологии; 

 

ГАДИЙЧУК  

Илья  

Артѐмович 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции лесного и паркового 

хозяйства; 

 

ГАРБУЗ 

Екатерина 

Владимировна 

 

 учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа № 1» Советского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии; 
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ГАНЕЦКАЯ 

Елизавета 

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секциям агробиологии 

и экологии; 

 

ЗВЕРЕВ  

Олег  

Михайлович 

- учащийся 8 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции зоологии; 

 

КИРЕЕВ 

Георгий 

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 12 города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по секции агробиологии; 

 

КОНТОРУК  

Ирина  

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 12 

города Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

зоологии; 

 

МИНДУБАЕВА 

Эльвиза  

Рамильевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Абрикосовская школа» Кировского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции зоологии; 

 

ПАВЛИЧЕНКО 

Максим  

Андреевич 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 4 им. Героя 

Советского Союза Ф.И. Сенченко» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологии; 

 

РЕВНЮК 

Ярослава 

Ивановна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа № 1» Советского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии; 



15 

 

САДОВАЯ  

Валерия  

Олеговна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никитская 

средняя школа» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

психологии; 

 

СОКОЛОВ  

Иван  

Сергеевич 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экологии; 

 

СТОРЖИНСКАЯ 

Александра 

Анатольевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вольновская 

школа» Джанкойского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии; 

 

ТЕРЛЯХИНА 

Татьяна 

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции ботаники; 

 

ХОРОЛЬСКАЯ 

Екатерина 

Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренѐва» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секциям химии  

и биологии; 

 

ЧОС  

Мария  

Ивановна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 12 города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции химии; 

 

ЧУПАХИНА   

Екатерина  

Андреевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1 имени К.Д. Ушинского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции психологии; 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Дворец детского и юношеского творчества» 

 

 

 

ШАПОВАЛ 

Михаил  

Леонидович  

- учащийся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мирновская 

школа» Джанкойского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии; 

 

ШАПОШНИК  

Валерия 

Владиславовна 

- учащаяся 10 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей», действительный член 

МАН «Искатель» по секции биологии человека.   

АБДУЛАЕВА 

Эвелина  

Айдеровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«хореографическое искусство»; 

 

АБСЕУТОВА  

Эльмаз  

Энверовна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Петровская 

школа № 1» Красногвардейского района 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество»; 

 

БЕРЕЗНЯЦКАЯ 

Анастасия  

Николаевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«журналистика»; 
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БЛИЗНЮК  

Максим 

Владимирович 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

ГАВРИЛОВА  

Софья  

Юрьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская 

школа-гимназия № 2» Симферопольского района 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «вокальное искусство»; 

 

ГАЛКИНА 

Марина 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 1 имени Героя Советского 

Союза В.К. Гайнутдинова» города Саки 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «хореографическое 

искусство»; 

 

ГАФАРОВА  

Алие  

Эльдаровна 

- учащаяся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42 имени Эшрефа 

Шемьи-заде» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

ГЛАДКОВА  

Лариса  

Геннадьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 7» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «изобразительное и декоративно-

прикладное творчество»; 
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ГЛУШКО 

Диана  

Юрьевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новофедоровская школа-лицей» Сакского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество»; 

 

КОЗЫРЬ  

Ростислав 

Дмитриевич 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Краснокаменская средняя школа» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «театральное 

искусство»; 

 

КОСТЫРЯ  

Анастасия 

Вячеславовна 

- учащаяся 8 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 11», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

ЛУКИНЫХ  

Камила  

Веисовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольский экономический лицей» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел по направлению 

«хореографическое искусство»; 

 

 

МАКАРОВА  

Диана  

Викторовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел по направлению «вокальное 

искусство»; 
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МАКИЕНКО  

Ирина 

Константиновна 

- учащаяся 8 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1 имени К.Д. Ушинского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

МАРЧЕНКО  

Олеся  

Александровна  

-  учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа–лицей № 1» 

Нижнегорского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

МЕЛЬСИТОВА  

Таисия  

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-коллегиум № 1» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «изобразительное  

и декоративно-прикладное творчество»; 

 

МУРАВЬЕВА  

Елизавета 

Вячеславовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия № 1» города Саки Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«вокальное искусство»; 

 

ОСАДЧИЙ  

Павел  

Олегович 

- учащийся 8 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза Д.Т. Доева», действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 
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Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                               Л. ОПАНАСЮК 

 

 

РЫБАК  

Екатерина 

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел по направлению 

«литературное творчество»; 

 

ТЕМНАЯ  

Анастасия 

Ростиславовна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество». 

 


