
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

Об объявлении Благодарности  

и отличительном знаке Главы Республики Крым 

 
1.Объявить Благодарность Главы Республики Крым: 

 

за личный вклад в развитие агропромышленного производства  

Республики Крым, многолетний добросовестный труд  

и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
   

ВОВКУ 

Вячеславу Владимировичу 
- директору общества с ограниченной 

ответственностью «Адонис Агро», 

Красногвардейский район, Республика Крым 
 

 

за значительный личный вклад в обучение и воспитание молодежи, 

добросовестный труд, высокий профессионализм 

 и в связи с годовщиной  создания федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

кандидату  

экономических наук 

АБИБУЛЛАЕВУ 

Мемету Серверовичу 

- доценту кафедры финансов предприятий и 

страхования Института экономики и управления 

(структурное подразделение) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 

 

БОБЕРУ 

Василию Васильевичу 

- преподавателю высшей категории 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 
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ВЕСЕЛОВОЙ 

Елене Леонидовне 

- заместителю директора по воспитательной 

работе Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) г. Ялта федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 

 

доктору 

педагогических наук 

ГЛУЗМАН 

Неле Анатольевне 

- директору Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», 

профессору 

 

доктору  

медицинских наук 

ЕВСТАФЬЕВОЙ 

Елене Владимировне 

- исполняющему обязанности заведующего 

кафедрой нормальной физиологии 

международного медицинского факультета 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», 

профессору 

 

кандидату  

исторических наук 

КАЛМЫКОВОЙ 

Марине Михайловне 

- заместителю директора по научной 

деятельности Научной библиотеки (структурное 

подразделение) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 

 

КУТИНОЙ 

Галине Викторовне 
- заведующему учебно-технологической 

лабораторией Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное 

подразделение) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 
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КУЧЕР 

Ларисе Сергеевне 
- заместителю директора по учебной работе 

Таврического колледжа (структурное 

подразделение) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 
 

доктору  

исторических наук 

ЛАТЫШЕВОЙ 

Елене Владимировне 

- исполняющему обязанности заведующего 

кафедрой документоведения и архивоведения 

исторического факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», 

профессору 
 

МЕЛЬНИКУ 

Олегу Дмитриевичу 
- главному инженеру проектов «Крым 

НИИпроект» (структурное подразделение) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 
 

НЕСТЕРОВОЙ 

Виолетте Георгиевне 
- преподавателю высшей категории 

Медицинского колледжа (структурное 

подразделение) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 
 

ПЯТНИЦКОЙ 

Светлане Владимировне 
- заведующему технической библиотекой 

Керченского инженерно-технического центра по 

созданию объектов градостроительства (филиал) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 
 

кандидату 

биологических наук 

РЕПЕЦКОЙ 

Анне Игоревне 

- директору Ботанического сада Таврической 

академии (структурное подразделение) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», доценту 

 



 4 

доктору 

экономических наук 

РЕУТОВУ 

Виктору Евгеньевичу 

- заместителю директора по научно-

исследовательской деятельности Института 

экономики и управления (структурное 

подразделение) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», 

профессору 

 

доктору 

исторических наук 

ЯЩЕНКО 

Раисе Николаевне 

- преподавателю высшей категории техникума 

гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», 

профессору  

 

 

за добросовестный труд, высокий профессионализм по обеспечению 

бесперебойной работы Керченской паромной переправы в период курортного 

сезона 2015 года 

  

ГУРЕЕВУ 

Виктору Александровичу 
- начальнику управления обеспечения работы 

Керченской паромной переправы общества с 

ограниченной ответственностью «Морская 

дирекция» 

 

ДЕДКОВУ 

Геннадию Леонидовичу 
- генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью «Морская 

дирекция» 

 

КУАДЖЕ 

Аслану Руслановичу 

- начальнику отдела оперативного управления 

перевозками и береговой инфраструктурой 

портов Краснодарского края общества с 

ограниченной ответственностью «Морская 

дирекция» 

 

КУАДЖЕ 

Зауру Аскеровичу 

- начальнику отдела оперативного управления 

перевозками и береговой инфраструктурой 

портов Крымского федерального округа 

общества с ограниченной ответственностью 

«Морская дирекция» 
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МОЛДАВАНОВОЙ 

Ольге Владимировне 

- главному бухгалтеру общества с ограниченной 

ответственностью «Морская дирекция» 

 

СТЕПАНЯНУ 

Артуру Михайловичу 
- начальнику отдела оперативного управления 

перевозками и береговой инфраструктурой 

портов Краснодарского края общества с 

ограниченной ответственностью «Морская 

дирекция» 

 

ТАЗЕТДИНОВУ 

Гомэру Масгутовичу 
- первому заместителю генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью 

«Морская дирекция» 

 

ТАМАТАЕВУ 

Станиславу Вячеславовичу 
- директору по транспортной безопасности 

общества с ограниченной ответственностью 

«Морская дирекция» 

 

ЧАКЕРЯНУ 

Мирону Амаяковичу 
- начальнику отдела Диспетчеризации паромной 

переправы общества с ограниченной 

ответственностью «Морская дирекция» 

 

ЧИЖОВУ 

Михаилу Евгеньевичу 
- начальнику отдела оперативного управления 

перевозками и береговой инфраструктурой 

портов Крымского федерального округа 

общества с ограниченной ответственностью 

«Морская дирекция» 

 

 

за весомый личный вклад в становление и развитие авиации Республики Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

 и в связи с Международным днем авиадиспетчера 

  

ИВАШОВУ 

Юрию Анатольевичу 

- старшему диспетчеру службы движения, 

осуществляющему непосредственное 

управление воздушным движением, 1 класса 

аэродромно-диспетчерского центра 

Симферопольской службы движения филиала 

«Крымаэронавигация» Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской 

Федерации» 
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КЛЕНЦАРЮ 

Дмитрию Викторовичу 

- старшему диспетчеру службы движения, 

осуществляющему непосредственное 

управление воздушным движением, 1 класса 

аэродромно-диспетчерского центра 

Симферопольской службы движения филиала 

«Крымаэронавигация» Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской 

Федерации» 
 

ПОВСТЕНКО 

Максиму Валериевичу 
- старшему диспетчеру службы движения, 

осуществляющему непосредственное 

управление воздушным движением, 1 класса 

аэродромно-диспетчерского центра 

Симферопольской службы движения филиала 

«Крымаэронавигация» Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской 

Федерации» 
 

  

за заслуги в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации, 

добросовестное выполнение должностных обязанностей,  

высокий профессионализм  

и в связи с Днем таможенника Российской Федерации 

 

БОГОВИК 

Лилии Аманжоловне 

- заместителю начальника отдела документального 

обеспечения Крымской таможни 
 

КРАВЕЦ 

Татьяне Николаевне 
 

- главному государственному таможенному 

инспектору отдела платежей Крымской таможни 

САЛЬНИКОВУ 

Игорю Владимировичу 

 

- главному государственному таможенному 

инспектору (по мобилизационной работе) 

Крымской таможни 
 

ШИЛОВУ 

Денису Евгеньевичу 

- старшему государственному таможенному 

инспектору отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля № 1 таможенного поста 

Аэропорт Симферополь Крымской таможни 
 

капитану  

таможенной службы 

ЮШИНУ 

Игорю Вячеславовичу 

- заместителю начальника оперативно-розыскного 

отдела Крымской таможни 
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за весомый вклад в военно-патриотическое воспитание соотечественников, 

активное участие в общественной и культурной жизни Региональной 

армянской национально-культурной автономии Республики Крым 

и в связи с проведением Дней армянской культуры в Крыму 

 

ГРИГОРЯНУ 

Вардану Валериевичу 

- председателю комиссии по военно-

патриотическому воспитанию Региональной 

армянской национально-культурной автономии 

Республики Крым 

 

 

2. Отметить отличительным знаком Главы Республики Крым  «Часы  от 

Главы Республики Крым»: 

 

за значительный личный вклад в обучение и воспитание молодежи, 

добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с годовщиной  создания федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 

 

кандидата  

технических наук 

РОДИНА 

Станислава Владимировича 

- исполняющего обязанности заведующего 

кафедрой строительных конструкций 

Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», 

доцента 

 

 

 

 

Глава Республики Крым           С. АКСЁНОВ  

 

 

г.Симферополь, 

09 октября 2015 года 

№ 386 - рг 


