
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 08 декабря 2015  года    № 1164-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении стипендий Совета министров  

Республики Крым действительным членам  

Малой академии наук школьников Крыма  

«Искатель», Крымской Малой академии  

искусств и народных ремесел 

  

 

В соответствии  с частью тринадцатой статьи 36 Федерального закона  

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

со 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 01 сентября 2015 года стипендии Совета министров 

Республики Крым, в размере 2314 рублей каждая, действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел согласно приложению.  

2. Министерству образования, науки и молодежи 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  

с 01 сентября по 31 августа 2015/2016 учебного года; 

2.2. Информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения 

представить в Совет министров Республики Крым до 01 сентября 2016 года. 

 

 

 

 

 



 

 

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 



 

 

 

Приложение    

к распоряжению  

Совета министров Республики Крым 

от «08» декабря 2015 г. № 1164-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» 

 

 

АЗИЗОВА 

Адиле Ленуровна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кольчугинская школа № 2 с крымскотатарским 

языком обучения» Симферопольского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции крымскотатарского 

языка; 

 

АНИСОВ  

Аметхан Лимар-оглы 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики; 

 

БОРИСОВ 

Сергей Дмитриевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Гимназия № 9» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции английского языка; 

 

ВАГАПОВ  

Али Мунирович 

- учащийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Яркополенская школа» Джанкойского района 

Республики Крым, действительный член  МАН 

«Искатель» по секции педагогики; 
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ВАНГЕЛИ 

Виктор Дмитриевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества; 

 

ВЕТРОВА 

София Борисовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции теоретической физики; 

 

 

ВОЛКОВА 

Марта Николаевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции аэрофизики и космических 

исследований; 

 

 

ВОСТРИКОВА 

Александра Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс         № 2», действительный член МАН 

«Искатель» по секции фото- и экранного 

творчества; 

 

 

ЕРЕМЕНКО 

Вероника Эдуардовна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа-детский 

сад «Лингвист» с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член  МАН 

«Искатель» по секции немецкого языка; 
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ЗЕМКО 

Полина 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 аэрофизики и космических 

исследований; 

 

 

ЗЕНИН 

Олег Игоревич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции астрономии и астрофизики; 

 

 

ЗЫЛЬ 

Александр Владимирович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым,  

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции математики; 

 

 

ИЛЬИНА 

Анастасия Юрьевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции английского языка; 

 

 

КОЛОМЕЙЦЕВА  

Елизавета Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

«Специализированная школа № 1 с 

углубленным изучением английского языка 

имени Володи Дубинина», действительный член  

МАН «Искатель» по секции литературного 

творчества; 
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КОНСТАНТИНОВА 

Екатерина Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Черноморская средняя школа № 1» 

муниципального образования Черноморский  

район Республики Крым, действительный член  

МАН «Искатель» по секции русской 

литературы; 

 

КОРМИЛИЦЫН 

Артем Юрьевич 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции технических наук; 

 

ЛУЧИН  

Александр Сергеевич 

- учащийся 11 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Крымская 

гимназия – интернат для одаренных детей», 

действительный член МАН «Искатель»  по 

секции технических наук; 

 

МАЛЯРЕНКО 

Максим Игоревич 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

«Специализированная школа № 1 с 

углубленным изучением английского языка 

имени Володи Дубинина», действительный член  

МАН «Искатель» по секции базы данных и 

системы искусственного интеллекта; 

 

МИЛЮСЁВА  

Алина Алексеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель»  по 

секции фото- и экранного творчества; 

 

МОРОЗОВА  

Ольга Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 17 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции экономики; 
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НЕВЗОРОВА 

Александра Николаевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член  МАН 

«Искатель» по секции астрономии и 

астрофизики; 

 

ПЕТРОВА 

Полина Валерьевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 39» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член  МАН 

«Искатель» по секции английского языка; 

 

ПОЛОЖЕНКО 

Никита Дмитриевич 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель»  по 

секции аэрофизики и космических 

исследований; 

 

РОЖКОВА  

Олеся Александровна 

- учащаяся 11 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия – 

интернат для одаренных детей», 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции украинского языка и литературы; 

 

САВРАДЫМ 

Денис Сергеевич 

- учащийся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей № 2» города Армянска Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции мультимедийных систем, учебных и 

игровых программ; 

 

САЛЬНИКОВА 

Алѐна Юрьевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

городского округа Судак, действительный член 

МАН «Искатель»  по секции религиоведения; 
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СМИРНОВ 

Иван Константинович 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции экспериментальной физики; 

 

СОЛОМЯНИК 

Александр Игоревич 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель»  по 

секции экономики; 

 

СТЕПАНОВ 

Сергей Дмитриевич 

- учащийся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс         № 2», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономики; 

 

 

СТРЫЙ 

Владимир Васильевич 

- учащийся 10 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей № 2» города Армянска Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции компьютерных систем и сетей; 

 

ТРОХИМЮК 

Алексей Вячеславович 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции экспериментальной физики; 

 

ТРОЦЕНКО  

Анастасия Юрьевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель»  по 

секции астрономии и астрофизики; 
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ТЮТЯКИНА 

Анастасия Вадимовна  

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 17 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель»  по 

секции теоретической физики; 

 

 

ХОМЕНКО 

Андрей Николаевич 

- учащийся 10 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 2 «Школа будущего» 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республика Крым, действительный 

член МАН «Искатель»  по секции русского 

языка; 

 

 

ХОРУНЖИЙ 

Никита Дмитриевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член  МАН «Искатель» по 

секции интернет-технологий и web-дизайна; 

 

 

ШАПОВАЛЕНКО 

Виктория Игоревна 

- учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1 им. К. Д. Ушинского» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции астрономии и 

астрофизики; 

 

 

ШАХИДАЯТОВА 

Галина Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» Бахчисарайского района 

Республики Крым, действительный член  МАН 

«Искатель» по секции искусствознания; 

 

 

ШКРЕБКО 

Мария Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лесновская средняя школа» Сакского района 

Республики Крым, действительный член  МАН 

«Искатель» по секции мировой литературы; 
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ЯКУБОВА 

Эльзара Айдер-кызы 

- учащаяся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Бахчисарайская средняя общеобразовательная 

школа № 5 с русским и крымскотатарским 

языками обучения» г. Бахчисарая Республики 

Крым, действительный член  МАН «Искатель» 

по секции крымскотатарского языка и 

литературы; 

 

ЯЦЕНКО 

Роман Игоревич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Новопокровская школа» Красногвардейского 

района Республики Крым, действительный член  

МАН «Искатель» по секции математики. 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 

 

 

АВАКЯН 

Карине Арменовна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 1 им. Героя 

Советского Союза В. К. Гайнутдинова» города 

Саки Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции агробиологии; 

 

АРТАМИН 

Александр Павлович 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  № 5 г. Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции зоологии; 

 

АЩЕРОВА 

Юлия Андреевна 

- учащаяся 11 класса муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 

«Зеленогорская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции биологии человека; 

 

БАРАБАШ 

Ника Олеговна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  № 5 г. Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции зоологии; 
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БЕЛОУСОВ 

Виктор Владимирович 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции агробиологии; 

 

 

ГИСС 

Игорь Сергеевич 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 18 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники; 

 

 

ГЛУШАК 

Дарья Николаевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 1 им. Героя 

Советского Союза В.К. Гайнутдинова» города 

Саки Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экологии; 

 

 

ДЕРКАЧ  

Виталина Анатольевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции ботаники; 

 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

Екатерина Леонидовна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Молодежненская школа № 1» 

Симферопольского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции зоологии; 

   

ЖЕРНОВА 

Даяна Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции агробиологии; 
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КУЖЕКИНА 

Юлия Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  2» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники; 

 

 

ЛУНЬКОВА  

Эллина Юрьевна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  2» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники; 

 

 

МАНСУРОВА  

Анастасия Вадимовна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №  1 им. Героя 

Советского Союза В. К. Гайнутдинова» города 

Саки Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экологии; 

 

НАГОВСКАЯ 

Виктория Валерия 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 2 «Школа-будущего» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции биологии человека; 

 

 

ОВДИЕНКО 

Михаил Александрович 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции зоологии; 

 

 

ПАНОВ 

Олег Валентинович 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 18 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции лесного и паркового хозяйства; 
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ПОПОВА 

Арина Андреевна 

- учащаяся 10 класса частного 

общеобразовательного учреждения «МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ», действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 

человека; 

 

 

РОДИНА 

Дана Эдуардовна 

- учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции экологии; 

 

 

ТОЛКАЧЕВА 

Елена Владимировна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

пгт Ленино» Ленинского района Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции химии; 

 

 

ТОЛСТЕНКО 

Анастасия Дмитриевна 

- учащаяся 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 химии; 

 

 

ЦЫГАНОК 

Мария Вадимовна 

- учащаяся 11 класса муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции лесного и 

паркового хозяйства; 

 

 

ШКОДА 

Виктория Сергеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 3» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции зоологии. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

АДАМЫК  

Анастасия Андреевна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя  Республики Крым «Средняя  

школа № 1»,  действительный член МАН 

«Искатель» по секции всемирной истории; 

 

АНОХИНА  

Руслана Сергеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 7» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции физической географии и 

ландшафтоведения; 

 

БИЛЫК  

Кирилл Владимирович 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская  школа» Симферопольского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

БОДНЯ  

Анастасия Андреевна 

- учащаяся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя общеобразовательная школа №11» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения; 

 

БОЙКО  

Елизавета Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции этнологии; 

 

ВАГАНОВ 

Вячеслав Сергеевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13 города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по секции исторического 

краеведения; 
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ВОЛЬФОВСКАЯ  

Анна Витальевна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции исторического краеведения; 

 

КАМНЕВА  

Ева Владимировна 

- учащаяся 10 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

Республики Крым  «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств», действительный член МАН 

«Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

КОВАЛЁВА  

Дарья Владимировна 

- учащаяся 11 класса муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции геологии и минералогии; 

 

МАКАРЬИН  

Родион Алексеевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  № 9» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции военной истории России; 

 

МАЛИКОВ 

Олег Леонидович 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного         

учреждения «Щѐлкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ленинского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

 

НАЗЕМЦЕВА 

Анна-Мария Николаевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  № 5 г. Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции  исторического краеведения; 
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НОВАК 

Михаил Андреевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 1 имени Героя 

Советского Союза В.К. Гайнутдинова» города 

Саки Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции  военной истории 

России; 

 

ОГНИВОВА 

Анастасия Константиновна 

- учащаяся 10 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

Республики Крым  «Крымская гимназия – 

интернат для одаренных детей», 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции историческое краеведение; 

 

 

ПАНАСЕНКО  

Виктория Алексеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новосельская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экономической и 

социальной географии; 

 

САИТОВА                                           

Мадина Салаватовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Школа № 3» города Алушта, действительный 

член МАН «Искатель»  

по секции   экономической и социальной 

географии; 

 

СОГОЯН 

Тигран Артурович  

 

- учащийся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Школа № 3» города Алушта, действительный 

член МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения; 

 

 

СУДАК 

Александр Сергеевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции геологии и минералогии. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

 

 

 

БЕЛОВА  

Ольга Валериевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Акимовская средняя общеобразовательная 

школа» Нижнегорского района Республики 

Крым, действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению вокального искусства;  

 

 

ВЕДЖАТ  

Фериде Исмаиловна 

- 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 театрального искусства; 

 

 

ГАПОН 

Александра Сергеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел  по 

направлению декоративно-прикладное 

творчество; 

 

 

ГИЦ  

Екатерина Валентиновна 

- учащаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя  Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс № 2», действительный член  

Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению вокального 

искусства; 
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ДЕЩЕНЯ  

Дарья  Ивановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению хореографического искусства; 

 

КАРИМОВА 

Регина Бохтеяровна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым,  

действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел  по 

направлению декоративно-прикладное 

творчество; 

 

КИРЕЙ 

Наталья Дмитриевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел  по 

направлению изобразительное искусство; 

 

КОСЬЯНОВ 

Алексей Анатольевич 

- учащийся 11 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 искусство; 

 

 

ЛЮБАВИНА 

Екатерина Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению изобразительное искусство; 
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ЛЮБЕЗНАЯ 

Екатерина Вячеславовна 

- учащаяся 11 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 журналистики; 

 

 

МЕДВЕДЕВ  

Евгений Александрович 

- учащийся 8 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств», действительный член  Крымской 

Малой академии искусств и народных ремесел 

по направлению инструментального искусства; 

 

 

МЕРКУЛОВ  

Илья Валерьевич 

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад № 15» муниципального 

образования городской округ Симферополь  

Республики Крым, действительный член  

Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

театрального искусства;  

 

 

МИСЬ  

Анастасия Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 1» городского округа 

Судак, действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению литературного творчества; 

 

 

МИХЕЕВА 

Елизавета Павловна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 2» города Саки 

Республики Крым, действительный член  

Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению вокального 

искусства; 
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РУБЕЛЬСКИЙ  

Владимир Владимирович 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивановская общеобразовательная школа» 

Нижнегорского района  Республики Крым, 

действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению журналистики;  

 

 

САРАНАЕВА 

Мавиле Мустафаевна 

- 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 вокального искусства; 

 

 

СИНКЕВИЧ  

Дарья Леонидовна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Червонновская общеобразовательная школа» 

Сакского района  Республики Крым, 

действительный член  Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению вокального искусства;  

 

ТРУНОВА  

Алеся Вадимовна 

- учащаяся 10 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств», действительный член  Крымской 

Малой академии искусств и народных ремесел 

по направлению инструментального искусства;  

 

ЦЕРТИЙ 

Елизавета Александровна 

- учащаяся 10 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 декоративно-прикладное 

творчество; 

 

   



 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК 
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ШПАК  

Алина Андреевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Черноморская средняя школа № 3» 

муниципального образования Черноморского 

района  Республики Крым, действительный 

член  Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел  по направлению 

изобразительного искусства. 


