
 

 

 

 

 

 

 

îò 30 августа 2022 г. № 1288-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

 

О назначении стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел 

в 2022/2023 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 14, 20 

Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022                             

«Об исполнительных органах 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 2022 года по 31 августа 2023 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 молодёжи 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 2023 года. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – 

министра труда и социальной защиты Республики Крым Романовскую Е.В. 

 

    

Председатель Совета министров 

Республики Крым           Ю. ГОЦАНЮК 
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 Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым 

от «30» августа 2022 года № 1288-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» 

 

АМАХИНА 

Екатерина 

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Андреева Николая Родионовича» города 

Бахчисарай Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению физики и 

астрономии;  

 

АРТЕМЕНКО 

Артём 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению языкознания 

и литературоведения; 

 

БОБРИК 

Дмитрий  

Юрьевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 имени Героя 

Советского Союза В.Ф. Маргелова» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

БОЙКО 

Мирослав 

Владимирович 

- учащийся 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, 
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действительный член МАН «Искатель» по 

отделению физики и астрономии; 

 

БОЙЧЕНКО 

Максим 

Геннадиевич 

-  учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 85-го 

гвардейского гаубичного артиллерийского 

Симферопольского Краснознаменного ордена 

Суворова, Кутузова и Александра Невского полка» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению физики и 

астрономии; 

 

БОРИСЕНКО 

Мария 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 имени Героя 

Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по отделению физики и астрономии; 

 

ВЕРЧЕНКО 

Юрий  

Александрович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению технических 

наук; 

 

ВЫСОКОС 

Андрей 

Андреевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению 

компьютерных наук; 

 

ГНУТОВА 

Елизавета 

Павловна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению технических 

наук; 



5 

 

 

ГОЛЕНИЦКИЙ 

Денис 

Дмитриевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черноморская 

средняя школа № 1 им. Николая Кудри» 

муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по социально-гуманитарному 

отделению; 

 

ГОНТАРЬ 

Алина 

Романовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа – 

лицей № 17» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

отделению языкознание и литературоведение, 

действительный член МАН «Искатель» по 

отделению математики; 

 

ГОРБАЧ 

Егор 

Юрьевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени           

Б.И. Хохлова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

отделению компьютерных наук; 

 

ГРОНА 

Владислав 

Владимирович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 9 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по отделению технических 

наук; 

 

ГУБАНЬ 

Иван 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Кадетская школа-интернат «Крымский 

кадетский корпус», действительный член МАН 

«Искатель» по отделению наук о Земле; 

 

ГУЛЬКО 

Максим 

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Андреева Николая Родионовича» города 

Бахчисарай Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению технических 

наук; 
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ГУЛЯКИНА  

Анна 

Вадимовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению физики  

и астрономии; 

 

ДАЦЮК 

Ева 

Витальевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа - 

гимназия № 39 имени Героя Советского Союза 

Крейзера Я.Г.» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

социально-гуманитарному отделению; 

 

ДРОГАН 

Ксения 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черноморская 

средняя школа № 1 им. Николая Кудри» 

муниципального образования Черноморский район  

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по отделению физики и астрономии; 

 

ЕЛЬЧЕВ 

Пётр 

Андреевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

им. И.В. Курчатова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

отделению физики и астрономии; 

 

ЕНИНА 

София 

Евгеньевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Ильи Сельвинского города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по отделению языкознания и 

литературоведения; 

 

ЖУРКОВ 

Виктор 

Алексеевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению математики; 
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ЗЕЙТУЛАЕВ 

Яхъя 

Ибраим огълу 

- учащийся 10 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей», действительный член МАН 

«Искатель» по социально-гуманитарному 

отделению; 

 

ЗОТОВ 

Иван 

Андреевич 

 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

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

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по отделению компьютерных наук; 

 

ИВАНИВ 

Алина 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

отделению истории; 

 

КАПУСТИНА 

Мария 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению математики; 

 

КЛИШЕВОЙ 

Никита 

Олегович 

- учащийся 10 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 отделению физики  

и астрономии; 

 

КОРЧИНСКАЯ 

София 

Петровна 

- 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 социально-гуманитарному 

отделению; 
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КРАВЧЕНКО 

Анна 

Юрьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению языкознания 

и литературоведения; 

 

КРИВЦОВА 

Александра 

Александровна 

- 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 отделению физики и астрономии; 

 

КУКЛИШИНА 

Елизавета 

Сергеевна 

- 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 отделению физики и астрономии; 

 

МАГЕРА 

Михаил 

Геннадьевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Окуневская 

средняя школа им. Дьяченко Ф.С.» 

муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по отделению компьютерных наук; 

 
МАЛИШЕВСКАЯ 

Елена 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 4 

им. В. Коробкова г. Феодосии  

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по социально-гуманитарному 

отделению; 

 

НУХИМЗОН 

Артур 

Романович 

- учащийся 10 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 отделению физики и 

астрономии; 
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ПИВОВАРЕНКО 

Никита 

Александрович 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

РОБАК 

Ксения 

Владимировна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени  

Героя Советского Союза А.А. Аматуни» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по социально-

гуманитарному отделению; 

 

РЯБОВ 

Артём 

Андреевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» 

Симферопольского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

отделению экономики; 

 
 СЕИТДЖЕЛИЛОВА 

 Алина 

 Рефатовна 

 

- учащаяся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей», действительный член МАН 

«Искатель» по отделению истории; 

 

СИМАЧЕВА 

Настасья 

Никитична 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению;  

 

СПИРИНА  

Софья 

Сергеевна  

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Ильи Сельвинского города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по отделению языкознания и 

литературоведения; 

 



10 

 

СТУПИН 

Тимур 

Русланович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению технических 

наук; 

 

СУЛЕЙМАНОВА 

Эльвира 

Руслановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия имени Героя Советского Союза Григория 

Демидовича Завгороднего» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по отделению языкознания и 

литературоведения; 

 

ТИМОХИН 

Даниил 

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

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

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по отделению физики и астрономии; 

 

ФОМИНА 

Диана 

Сергеевна 

- 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 отделению технических наук; 

 

ШКАПА 

Анна 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 7 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по отделению технических 

наук; 

 

ЩУВАЙЛО 

Денис 

Сергеевич 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению физики и 

астрономии. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

АГЕЕВА  

Екатерина 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

отделению наук о Земле; 

 

ВАХРУШЕВА 

Виктория 

Владимировна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

отделению наук о Земле; 

 

ВУЛЬФИУС 

Артём 

Александрович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

отделению наук о Земле; 

 

ГОРДИЕНКО 

Александр 

Русланович 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

отделению истории; 

 

ИДОВ  

Лев  

Александрович 

- 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 отделению истории; 

 

КАЛЁШНИК 

Софья  

Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 
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Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению истории; 

 

ЛЕОНОВА 

Мария 

Валерьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

отделению наук о Земле; 

 

МЕДЖИТОВА 

Камиле 

Шухратовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по отделению истории; 

 

МОИСЕЕНКО 

Виктория  

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Константиновская школа» Симферопольского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по отделению истории; 

 

РЕЗНИК  

Алёна 

Константиновна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный комплекс 

№ 2», действительный член МАН «Искатель» по 

отделению наук о Земле; 

 

САВЧУК 

Кирилл  

Вадимович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по отделению наук о 

Земле; 

 

СЕИТМЕМЕТОВА 

Улькера  

Марленовна 

- учащаяся 10 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей» действительный член МАН 

«Искатель» по социально-гуманитарному 

отделению;  
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ФЕДОРОВ 

Поликарп 

Андреевич 

-  учащийся 10 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей» действительный член МАН 

«Искатель» по отделению истории. 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Эколого-биологический центр» 

  

АЛИЕВА  

Мерьем  

Ахметовна 

- учащаяся 11 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей», действительный член  

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

АНДРЕЕВ 
Максим  

Олегович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

БЕКИРОВА 

Зелиха  

Серверовна 

- учащаяся 11 класса Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей», действительный член  

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

БЕШХАДЕМ  

Кадыр  

Алиевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

ВАСИН 

Станислав  

Евгеньевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 
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ГОЛОВАНОВ 

Максим  

Викторович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по химико-биологичесому 

отделению; 

 

ГОЛОВЧЕНКО 

Виктория  

Юрьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 3 имени кавалера Ордена Славы 

3-х степеней Ивана Ивановича Морозова» города 

Саки Республики Крым», действительный член 

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

ДАНИЛОВА  

Анна  

Геннадьевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального  

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

химико-биологическому отделению; 

 

ЕДЛЕРСКИЙ 
Сулейман  

Идрисович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Новостепновская школа» Джанкойского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по химико-биологическому  

отделению; 

 

ЗАХАРОВА  
Стелла  

Эдуардовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 пгт. Ленино» 

Ленинского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по  

химико-биологическому отделению; 

 

ЗВЕРЕВ  

Иван 

Валерьевич 

- учащийся 11 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  

химико-биологическому отделению; 

 

КИТЮК 

Наталия Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ореховская 

средняя школа» Сакского района Республики 
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Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

химико-биологическому отделению; 

 

КУПРИЕЦ  
Станислав  

Вадимович 

- учащийся 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 

химико-биологическому отделению; 

 

ЛАВРЕНТЬЕВА 

Елизавета  

Алексеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

МИЛЕВСКИЙ  
Сергей  

Сергеевич 

- учащийся 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 

химико-биологическому отделению; 

 

НЕСТЕРЕНКО  
Инна  

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Литвиненковская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по химико-биологическому 

отделению; 

 

ОБУХОВ  

Валентин 

Александрович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 13»,  

действительный член МАН «Искатель» по  

химико-биологическому отделению; 

 

ПЕРСИЯНОВА  

Алина  

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 7 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по химико- 

биологическому отделению; 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Дворец детского и юношеского творчества» 
 

АБАКУМОВА 

Анастасия  

Юрьевна  

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член Крымской малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «хореографическое искусство»; 

 

 

 

СЕРГЕЕНКО  
Алиса  

Алексеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 12 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

химико-биологическому отделению; 

 

СИЛИНА  
Дарья  

Максимовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей 

имени Героя Советского Союза Федора 

Федоровича Степанова» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

химико-биологическому отделению; 

 

ТРИАНДОФИЛИДИ  

Виктория  

Артёмовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 2 имени Героя Советского  

Союза Зои Анатольевны Космодемьянской»  

города Саки Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по химико- 

биологическому отделению; 

 

ЧОС  
Анна  

Ивановна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

химико-биологическому отделению. 
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БАКЛАЕВА 

Анна 

Викторовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей имени Героя Советского Союза 

Федора Федоровича Степанова» города Саки 

Республики Крым, действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное 

искусство»; 

 

БЕЛОЦКАЯ 

Дарья 

Александровна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым, 

действительный член Крымской малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное искусство»; 

 

БЕЛЯЕВА 

Таисия 

Сергеевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Нижнегорского района Республики 

Крым, действительный член Крымской малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

БОЙКО 

Екатерина 

Викторовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 

имени Святого князя Александра Невского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное искусство»; 

 

БРЕХУНОВА 

Альфия  

Игоревна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 

имени Б.И. Хохлова» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное 

искусство»; 
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ГЛУГОВСКАЯ 

Лина  

Павловна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Симферопольская детская школа искусств» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь, действительный член Крымской 

малой академии искусств и народных ремесел по 

направлению «декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

ЗЕКИРЯЕВА  

Алиде 

Сейрановна  

- учащаяся 3 курса Государственного бюджетного 

профессионального учреждения Республики 

Крым «Симферопольский политехнический 

колледж», действительный член Крымской 

малой академии искусств и народных ремесел по 

направлению «инструментальное искусство»; 

 

ИВАШИНА  

Полина  

Дмитриевна  

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского 

Союза Степана Иванова города Евпатории 

Республики Крым», действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «хореографическое 

искусство»; 

 

ЛЫСЕНКО 

Софья 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 

имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное искусство»; 

 

МАЛИНОВСКАЯ 

Татьяна 

Андреевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 4 

им. В.Коробкова г. Феодосии Республики 

Крым», действительный член Крымской малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «инструментальное искусство»; 
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НАЗАРЕНКО 

Екатерина 

Владимировна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Червонновская средняя школа» Сакского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «декоративно-

прикладное творчество»; 

 

ОВДИЕНКО  

Никита  

Евгеньевич  

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«литературное творчество»; 

 

ПЕЛЛЯ 

Александра  

Андреевна  

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«театральное искусство»; 

 

РЕШЕТНЯК  

Карина  

Анатольевна 

- 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 «инструментальное искусство»; 

 

САВИНОВА  

Анна  

Евгеньевна  

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 

имени А. А. Аматуни» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «хореографическое 

искусство»; 
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СИДОРЕНКО 

Екатерина 

Станиславовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Черноморская средняя школа № 3» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное 

искусство»; 

 

УЛАНОВА  

Богдана  

Андреевна  

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чайкинская школа» Симферопольского района 

Республики Крым, действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «хореографическое 

искусство»; 

 

ЧЕРЕПОВА  

Полина  

Яковлевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«хореографическое искусство»; 

 

ШАХНАЗАРЯН 

Карине 

Карапетовна 

- учащаяся 2 курса Таврического колледжа 

(структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени                     

В.И. Вернадского», действительный член 

Крымской малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «декоративно-

прикладное творчество». 

 

 

 

 


