
Р Е С П У Б Л И К А  КР ЫМ

М ЗНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
( М И Н О Б Р А З О В А Н И Я  К Р Ы М А )

Мг» Qj, 2017

П Р И К А З

г. Симферополь
№

О проведении очного этапа Республиканского 
конкурса-защиты научно-исследовательских 
работ учащихся-членов МАИ «Искатель» 
в 2017 году

В соответствии с мероприятием 5.1. основного мероприятия 
5 подпрограммы 1 Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Совета 
министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 «Об утверждении 
Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016- 
2018 годы», Единым календарем массовых и методических мероприятий 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими 
работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей на 
2017 год, приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 12.12.2016 г. №3989 «О проведении Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 2016/ 2017 
учебном году» и с целью развития и популяризации научно-исследовательской 
деятельности учащихся

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести очный этап Республиканского конкурса-защиты научно- 
исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» среди учащихся 
образовательных организаций Республики Крым 31 марта -  1 апреля 2017 года в 
г. Симферополе.

2. Утвердить жюри Республиканского конкурса-защиты научно- 
исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» (приложение 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение Республиканского конкурса- 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» 
(приложение 2).
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4. Государственному казённому учреждению Республики Крым «Учреждение 
централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым» (Субботин К.Г.) обеспечить финансирование 
Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учагцихся- 
членов Малой академии наук «Искатель» согласно приказу Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым от 13.01.2017 г. № 21 «Об 
утверждении плана реализации программных мероприятий в 2017 году» согласно 
смете расходов на проведение данного мероприятия (приложение 2).

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук

катель» (Члек В.В.):
5.1. Обеспечить подготовку и проведение Республиканского конкурса

нты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» по 
лениям: технических наук, компьютерных наук, математики, физики и

астрономии, экономики, гуманитарному, языкознания и литературоведения; 
фольклористики и искусствоведения; истории, наук о Земле; химико- 
биологическому.

5.2. Обеспечить целевое использование денежных средств.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, 
отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым Нука И.Н.

Министр Н.Г. Гончарова
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Приложение 1
к приказу Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым
от « •/■/"» О̂Ь 2017 г. № fpfj

СОСТАВ ЖЮРИ
Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ

учащихся-членов МАИ «Искатель» 
в Республике Крым в 2016/2017 учебном году

БОБКОВ
Владимир 
Витальевич

ВАХРУШЕВ
Борис
Александрович

СКОП
китю
Екатер
Егоров

ИНЦЕВА-
К

ина
на

председатель Комитета по образованию, науке, молодёжной 
политике и спорту Еосударственного совета Республики 
Крым, председатель жюри (с согласия);

доктор географических наук, профессор, декан 
географического факультета Таврической Академии 
Крымского Федерального университета
им. В.И.Вернадского, президент МАН «Искатель» 
заместитель председателя жюри (с согласия);

заместитель директора Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель», секретарь жюри;

Члены жюри

1. ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

.1. Секции: электроника и приборостроение; авиа- и ракетостроение, 
машиностроение и робототехника; информацйонно-телекоммуникационные

системы и технологии

ПОЛЕ
Дмитр!
Алекс

ШВЕЦ
Наталья
Валерие

ГРИГОРЬЕВ
Евгении 
Владимирович

ТАЕВ
ш

андрович

ОВА

:вна

кандидат технических наук, доцент кафедры радиофизики и 
электроники Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

кандидат физико-математический наук, доцент кафедры 
радиофизики и электроники Физико-технического института 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;
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1.2. Секции: технологические процессы и перспекз ивные технологии; 
экологически безопасные технологии и ресурсосбережение; научно- 

техническое творчество и изобретательство; материаловедение

МАЗИНОВ
Алим
Сеит-Аметович

кандидат технических наук, доцент кафедры радиофизики и 
электроники Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

САБАЕВА
Елена
Станиславовна

заведующая отделом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

САВИЦКИЙ
Владимир
Николаевич

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

2. ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНИХ НАУК

2.1. Секции: Internet-технологии и WEB дизайн; безопасность 
информационных и телекоммуникационных систем; мультимедийные 

системы, обучающие и игровые программы

заведующий отделом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

методист отдела Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной 
инженерии и моделирования Физико-технического института 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

КУРБЕТ
Елена
Николаевна

ЛЕВИНА
Ольга
Александровна

сосновский
Юрий
Вячеславович

2.2. Секции: технологии программирования; компьютерные системы и 
сети; информационные системы базы данных и системы искусственного

интеллекта

АСАНОВ
Ремзи
Музакерович

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук
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« И с к а т е л ь » ;

КОЗЛОВ
Александр
Иванович

кандидат технических наук, доцент кафедры информатики 
7 аврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

ЧАЙКА
Константин
Владимирович

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

ТИХОНОВ
Алексей
Сергеевич

3. ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ 

3.1. Секция математики

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
математического анализа Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

ТРЕТЬЯКОВ
Дмитрий
Вадимович

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
алгебры и функционального анализа Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

ЯНОВСКАЯ
Ольга
Болеславовна

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

3.2. Секции: прикладная математика и математическое моделирование

ЛУКЬЯНЕНКО
Владимир
Андреевич

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
дифференциальных уравнений и геометрии Таврической 
академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского, (с согласия);

РОМАНЕНКО
Игорь
Алексеевич

ассистент кафедры алгебры и функционального анализа 
Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

стонякин
Фёдор
Сергеевич

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
алгебры и функционального анализа Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);
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4. ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

КОНОВАЛЕНКО
Виктор
Леонидович

4Л. Секция теоретической физики

аспирант Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, педагог 
дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

КРИВОЩЁКОВ
Роман
Витальевич

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

ШОСТКА
Владимир
Иванович

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
общей физики Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

4.2. Секция экспериментальной физики

АНИЩЕНКО
Михаил
Владимирович

заместитель директора Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

КАРПЕНКО
Николай
Иванович

кандидат технических наук, доцент кафедры физики твердого 
тела Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, 
(с согласия);

РЫБАСЬ
Александр
Федорович

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
общей физики, заместитель директора Физико-технического 
института Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (с согласия);

4.3. Секция астрономии и астрофизики

БАБИНА
Юлия
Валерьевна

кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института «Крымская 
астрофизическая обсерватория» (с согласия);

ляшко
Дмитрий
Аркадьевич

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
экспериментальной физики Физико-технического института 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);
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НАЗАРОВ
Сергей
Владимирович

кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института «Крымская 
астрофизическая обсерватория» (с согласия);

4.4. Секция аэрофизики и космических исследований

БАБИНА
Елена
Валерьевна

кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института «Крымская 
астрофизическая обсерватория» (с согласия);

БОНДАРЬ
Наталья
Ивановна

кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института «Крымская 
астрофизическая обсерватория» (с согласия);

ПИТЬ
Николай
Владимирович

кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института «Крымская 
астрофизическая обсерватория» (с согласия);

5. ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

5.1. Секции: экономическая теория и история экономической мысли;
финансы, денежный обмен и кредит;

НЕХАЙЧУК
Дмитрий
Олегович

доктор экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Института 
экономики и управления Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

ПРОДАЙ
Андрей
Федорович

кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Института 
экономики и управления Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

ХРИСТОФОРОВА
Елена
Юрьевна

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

5.2. Секция микроэкономика и макроэкономика

АНДРЕЙЧУК
Зоя
Ивановна

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

ДЗИНА
Андрей

кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Института
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Анатольевич

РОТАНОВ
Геннадий
Николаевич

ДОРОФЕЕВ
Юрий
Владимирович

ЖУКОВА
Наталья
Дмитриевна

СОКОЛОВА
Ирина 
Г еннадьевна

БЕСПАЛОВА
Елена
Константиновна

ПОДДУБНАЯ
Елена
Евгеньевна

РЕЗНИК
Оксана
Владимировна

экономики и управления Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

доктор экономических наук, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Института 
экономики и управления Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

. ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

6.1. Секция русского языка

кандидат филологических наук, доцент Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Крым
«Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования (с согласия);

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского
(с согласия);

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования
Республики Крым «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования (с согласия);

6.2. Секция русской литературы.
Секция мировой литературы

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

доктор филологических наук, профессор кафедры 
философии, культорологии и гуманитарных дисциплин 
Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);
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6.3. Секция украинского языка и литературы. 
Секция фольклористики

БАГРИЙ
Мария 
Г ригорьевна

БЕЛЯКОВА
Ирина
Владимировна

ГАСАНОВА
Валентина
Тимофеевна

6.4.

БЕКИРОВА
Левиза
Исмаиловна

БОРИСЕНКО
Наталья
Викторовна

МЕМЕТОВА
Эдие
Шевкетовна

АНДРЮХИНА
Светлана
Владимировна

ИВАННИКОВА
Екатерина
Сергеевна

кандидат филологических наук, доцент кафедры украинской 
филологии Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

заведующая отделом Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

кандидат филологических наук, доцент факультета
славянской филологии и журналистики Таврической
академии Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского (с согласия);

Секция крымскотатарского языка и литературы

кандидат филологических наук, доцент кафедры
крымскотатарской филологии Таврической академии
Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского (с согласия);

заместитель директора Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

кандидат филологических наук, доцент кафедры
крымскотатарской филологии Таврической академии
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

6.5. Секция английского языка

ассистент кафедры теории и практики перевода Института 
иностранной филологии Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского
(с согласия);

ассистент кафедры теории и практики перевода Института 
иностранной филологии Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского; педагог 
дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

9



НОРЕЦ
Максим
Вадимович

доктор филологических наук, доцент кафедры теории и 
практики перевода Института иностранной филологии 
1 аврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

6.6. Секция французского и немецкого языков

КОЛЕСНИКОВА
Ольга
Вячеславовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры методики 
преподавания филологических дисциплин Таврической 
академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (с согласия);

МАРТИРОСЯН
Алина
Вардановна

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

ФИЛЕНКО
Сюзанна
Эхтирамовна

учитель иностранных языков муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 
им. Э.К. Покровского» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым 
(с согласия);

7. ОТДЕЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

КУРЬЯНОВА
Ирина
Александровна

7.1. Секция искусствознания

кандидат философских наук, доцент философского 
факультета Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

БРЫЖАК
Ольга
Владимировна

преподаватель философского факультета Таврической 
академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (с согласия);

ЧИКАРЕНКО
Екатерина
Васильевна

педагог-организатор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

7.2. Секция литературного творчества

АЛЕКСАНДРОВА
Ирина
Викторовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);
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минчик
Сергей
Сергеевич

кандидат филологических наук, доцент кафедры методики 
преподавания филологических дисциплин Таврической 
академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (с согласия);

лысыч
Ольга
Валентиновна

заведующий отделом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

8. ГУМАНИТАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

8.1. Секция философии и социологии

КРАВЧЕНКО
Иван
Васильевич

ассистент философского факультета Федерального 
государственного автономного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского»
(с согласия);

СМИРНОВ
Александр
Владимирович

ассистент философского факультета Федерального 
государственного автономного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» (с согласия);

ЦВЕТКОВ
Александр
Петрович

доктор философских наук, профессор философского 
факультета Федерального государственного автономного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» (с согласия);

БАБИЧ
Лариса
Иосифовна

8.2. Секция правоведения

ведущий юрисконсульт Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Крымская гидрогеолого
мелиоративная экспедиция» (с согласия);

ВЕРНЕЗИ
Дмитрий
Николаевич

директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Юридическая фирма «Глоссатор» (с согласия);

ВОЛКОВ
Вячеслав
Юрьевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
административного и финансового права ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия», 
крымский филиал (с согласия);



8.3. Секция религиоведения

АЛЕКСЕЮК
Мария
Ивановна

МОСКАЛЕНКО
Лариса
Борисовна

ХАЙРЕДИНОВА
Зарема
Зудиевна

ИБРАИМОВ
Таир
Шукреевич

мыхнюк
Мария
Ивановна

ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Любовь
Анатольевна

ДЖАЛИЛОВА
Рина
Артуровна

ЕГОРОВА
Людмила
Геннадьевна

педагог-психолог Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

старший преподаватель, зам. декана философского 
факультета Федерального государственного автономного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» (с согласия);

кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии 
философского факультета Федерального государственного 
автономного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»
(с согласия);

8.4. Секция педагогики

кандидат педагогических наук, преподаватель
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский
инженерно-педагогический университет» (с согласия);

кандидат педагогических наук, преподаватель
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский
инженерно-педагогический университет» (с согласия);

кандидат педагогических наук, преподаватель
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский
инженерно-педагогический университет» (с согласия);

8.5. Секция журналистики

студентка 2 курса факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского;

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
межъязыковых коммуникаций и журналистики Федерального 
государственного автономного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» (с согласия);
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КОНДРАТСКАЯ
Виктория
Леонидовна

кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент 
кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 
Федерального государственного автономного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» (с согласия);

ДРОЗД
Виктор
Михайлович

8.6. Секция фото и экранного творчества

методист отдела народного творчества, национальных 
культур и фестивальных проектов Государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 
народного творчества Республики Крым», председатель 
жюри (с согласия);

КУЦЕНКО
Елена
Вильеновна

заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 
(с согласия);

ФОЛОМЕЕВА
Анна
Михайловна

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

9. ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ 

9.1. Секция археологии

БЕЛЯКОВА
Ирина
Владимировна

заведующая отделом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

ЛАНЦОВ
Сергей
Борисович

кандидат исторических наук, заведующий отделом античной 
археологии Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт археологии Крыма РАН» 
(с согласия);

МОРДВИНЦЕВА
Валентина
Ивановна

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт археологии Крыма» (с согласия);

9.2. Секция исторического краеведения

МАЛЬГИНА
Марина
Рудольфовна

старший научный сотрудник, заведующая отделом 
Государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым «Центральный музей Тавриды» (с согласия);
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НЕПОМНЯЩИМ
Андрей
Анатольевич

доктор исторических наук, профессор Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

СТЕЛЬМАХ
Ирина
Федоровна

кандидат исторических наук, доцент, доцент, преподаватель 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма», старший 
научный сотрудник Государственного бюджетного 
учреждения «Центральный музей Тавриды» (с согласия);

9.3. Секция этнологии

ВЕЛИЧКО
Татьяна
Викторовна

кандидат исторических наук, преподаватель 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» (с согласия);

колосюк
Сергей
Александрович

директор Зуйского историко-краеведческого музея (с 
согласия);

КОЛОСЮК
Надежда
Васильевна

учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Литвиненковская 
средняя школа Белогорского района Республики Крым 
(с согласия);

9.4. Секция военной истории России

БЫКОВА
Елизавета
Васильевна

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

ЖУРАВЛЁВ
Дмитрий
Владимирович

старший научный сотрудник, заведующий отделом 
Государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым «Центральный музей Тавриды» (с согласия);

МАЛЫШЕВ
Дмитрий
Аркадьевич

кандидат исторических наук, доцент, преподаватель 
исторического факультета Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);
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10. ОТДЕЛЕНИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ

10.1. Секция физической географии и ландшафтоведения

ЕФРЕМОВА
Лилия
Г еннадьевна

заместитель директора Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

СКРЕБЕЦ
Григорий
Николаевич

кандидат географических наук, заместитель декана 
географического факультета по научной работе, доцент 
Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

СМИРНОВ
Виктор
Олегович

кандидат географических наук, ученый секретарь научно
образовательного центра ноосферологии и устойчивого 
развития Федерального государственного автономного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» (с согласия);

10.2. Секция геологии и минералогии

АНДРЕЙЧУК
Зоя
Ивановна

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

КОСТЫЛЕВ
Евгений
Анатольевич

директор департамента по социальной и молодежной 
политике Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

ТИЩЕНКО
Александр
Иванович

кандидат геолого-минералогических наук, ведущий 
специалист географического факультета Таврической 
академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (с согласия);

10.3. Секция экономической и социальной географии

КОВИНСКИМ
Андрей
Викторович

заведующий отделом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

СИДОРЧУК
Ирина
Борисовна

ассистент-преподаватель, старший лаборант кафедры 
экономической и социальной географии и территориального 
управления Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

ЯКОВЛЕВ старший преподаватель кафедры экономической и
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Андрей
Николаевич

11.

КОСТЫК
Анна
Сергеевна

ЛЕБЕДЕВА
Ольга
Дмитриевна

ПАНОВА
Светлана
Алексеевна

КОТОВ
Сергей
Федорович

ЛЫСЫМ
Ольга
Валентиновна

ПРОСЯННИКОВА
Ирина
Борисовна

БАРАНОВСКАЯ
Мария
Владимировна

социальной географии и территориального управления 
1 аврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

11.1. Секция биологии человека

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии с 
курсом детских инфекционных заболеваний Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии 
человека и животных Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского
(с согласия);

11.2. Секция ботаники

кандидат биологических наук, доцент, декан факультета 
биологии и химии, заведующий кафедрой ботаники, 
физиологии растений и биотехнологий Таврической
академии Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского (с согласия);

заведующий отделом Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, 
физиологии растений и биотехнологий Таврической
академии Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского (с согласия);

11.3. Секция психологии

аспирант кафедры глубинной психологии и психотерапии 
Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);
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ГУСТОДЫМОВА
Вера
Сергеевна

кандидат психологических наук, старший преподаватель 
кафедры социальной психологии Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

МАЛКИН
Василий
Максимович

кандидат психологических наук, доцент кафедры глубинной 
психологии и психотерапии Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
(с согласия);

11.4. Секция химии

БАЕВСКИЙ
Михаил Юрьевич

кандидат химических наук, доцент кафедры органической 
и биологической химии факультета биологии и химии 
Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

КОСТЫК
Станислав
Валентинович

кандидат химических наук Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского (с 
согласия);

КУРЬЯНОВА
Татьяна
Николаевна

методист по химии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Крым 
«Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования (с согласия);

11.5. Секция эколог ии

ГОРОДНЯЯ
Екатерина
Васильевна

преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования факультета биологии и химии 
Таврической академии - Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, младший научный 
сотрудник Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической 
академии Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского (с согласия);

ПОДДУБНАЯ
Елена
Евгеньевна

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

РУДЫК
Александр
Николаевич

старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета 
географии Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

17



11.6. Секция агробиологии

ДЕМЕНТЬЕВ
Юрий
Николаевич

НЕВКРЫТАЯ
Наталья
Владимировна

СКОПИНЦЕВА
Наталья
Кимовна

ВИШНЕВСКИЙ
Станислав
Олегович

РЕПЕЦКАЯ
Анна
Игоревна

ШВЕЦОВА
Наталья
Валериевна

АНДРИЕВСКАЯ-
ЖУРАВЛЕВА
Диана
Анатольевна

ЛЕМЕЩЕНКО
Владимир
Владимирович

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
овощеводства и защиты растений Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (с согласия);

кандидат биологических наук, заведующая лабораторией 
селекции и семеноводства Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Крыма», председатель жюри 
(с согласия);

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

11.7. Секция лесного и паркового хозяйства

кандидат биологических наук, доцент кафедры садово- 
паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

кандидат биологических наук, доцент кафедры садово- 
паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, директор Ботанического 
сада им. Н.В. Багрова (с согласия);

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

11.8. Секция зоологии

методист Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель»;

доктор ветеринарных наук, профессор кафедры анатомии и 
физиологии животных Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерального университета
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ЛЕОНОВ
Сергей
Владиславович

кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии 
Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского (с согласия);

и м .  В .И .  В е р н а д с к о г о  ( с  с о г л а с и я ) ;
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