
8 февраля 2021 года в Крымском филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российской науки.  

Перед собравшимися выступил Директор Крымского филиала Зимин Виктор 

Матвеевич, который поздравил всех с этим замечательным праздником и пожелал всем 

творческих успехов и достижений в научной деятельности, здоровья и благополучия! 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 

Дня российской науки Благодарностью Главы Республики Крым были награждены: 

- Новикова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе, к.ю.н.; 

- Евсикова Елена Витальевна, доцент кафедры административного и финансового 

права – начальник отдела по организации научной и редакционно-издательской 

деятельности, к.ю.н. 

- Руденко Артем Валериевич, заведующий кафедрой административного и 

финансового права, к.ю.н., доцент, заслуженный юрист Республики Крым; 

- Бодаевский Виктор Петрович, заведующий кафедрой уголовного права, к.ю.н., 

доцент. 

 

За значительный вклад в развитие российской науки, достижения в научных 

исследованиях, значимые научные достижения по приоритетным направлениям 

развития Республики Крым и в связи с празднованием Дня российской науки, 

Благодарностью Министра образования, науки и молодежи Республики Крым 

награждены: 

Яценко Анастасия Олеговна — заведующий кафедрой гражданского и 

арбитражного судопроизводства, к.ю.н., доцент; 

Лыкова Наталия Николаевна — доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, кандидат культурологи; 

Трифонов Сергей Геннадиевич — доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин,к.ю.н; 

Трифонова КристинэВасаковна — доцент кафедры гражданского права, 

к.ю.н.,доцент; 

Костылев Владислав Викторович — доцент кафедры административного и 

финансового права, к.ю.н, доцент; 

Русанова Светлана Юрьевна — доцент кафедры административного и финансового 

права,к.ю.н.; 

Пономарев Александр Валерьевич — доцент кафедры административного и 

финансового права, к.ю.н.; 

Шигонина Людмила Александровна — преподаватель кафедры гражданского 

права; 

Сошина Наталья Викторовну — старший преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права; 

Булахова Ирина Александровна — студентка 4 курса; 

Оголь Владислав Леонидович — магистрант 1 курса; 

Скляр Елена Михайловна — магистрант 1 курса; 

Рогожин Никита Владимирович — студент 4 курса; 

Цыганова Диана Сергеевна — студентка 4 курса; 

Косов Александр Игоревич — студент 4 курса. 

С поздравительным словом выступила начальник отдела по организации научной и 

редакционно-издательской деятельности Евсикова Елена Витальевна, которая подвела 



итоги научной деятельности Крымского филиала за 2020 год и обозначила приоритетные 

направления научной деятельности в 2021 году. 

За значительный вклад в развитие российской науки и в связи с 

празднованием Дня российской науки: 

Награждены ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Директора Крымского филиала за 

публикационную активность следующие преподаватели профессорско-

преподавательского состава: 

Кафедра государственно-правовых дисциплин: Бондарчук Илья Владимирович — 

старший преподаватель кафедры, к.ю.н.; Пастухова Лариса Викторовна — доцент 

кафедры, к.ю.н, доцент. 

Кафедра уголовного процесса: Ануфриева Екатерина Андреевна — доцент 

кафедры, к.ю.н. 

Кафедра гражданского и арбитражного судопроизводства: Пеленицына Марина 

Валентиновна — доцент кафедры, к.ю.н. 

Кафедра административного и финансового права: Аблякимова Эльвина 

Эрнесовна — старший преподаватель кафедры, к.ю.н.; Коловайло Светлана 

Александровна — доцент кафедры, к.э.н.  

Кафедра общеобразовательных дисциплин: Гружевский Валерий Алексеевич — 

доцент кафедры, к.пед.н., доцент; Хутько Татьяна Владиславовна — доцент кафедры, 

к.ю.н., доцент. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин: Захарова Вера 

Александровна — старший преподаватель кафедры, к.ф.н.; Землячев Сергей Викторович 

— доцент кафедры, к.э.н.; Усков Игорь Валерьевич — профессор кафедры, д.э.н., доцент. 

Кафедра теории и истории права и государства: Филонов Александр 

Владимирович — профессор кафедры, д.ю.н., доцент. 

Кафедра уголовного права: Кодинцев Сергей Алексеевич — старший 

преподаватель; Шигонин Александр Борисович — доцент кафедры, к.ю.н. 

Кафедра гражданского права: Агашев Дмитрий Владимирович — заведующий 

кафедрой, к.ю.н, доцент. 

Кафедра иностранных языков: Таирова Зера Шевкетовна — старший 

преподаватель кафедры. 

 

Награждены ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Директора Крымского филиала за 

подготовку студентов для участия в научно-представительских мероприятиях и 

публикаций следующие преподаватели профессорско-преподавательского состава: 

Кафедра уголовного процесса: Захаров Денис Александрович — заведующий 

кафедрой, к.ю.н., доцент. 

 Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин: Спивачук Зоя 

Вениаминовна — доцент кафедры, к.пс.н.   

 

Награждены ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Директора Крымского филиала за 

качественную организацию и обеспечение научной работы кафедры следующие 

преподаватели профессорско-преподавательского состава: 

Кафедра гражданского права: Кручек Ирина Владимировна — преподаватель 

кафедры; Гулевич Инесса Васильевна — старший преподаватель кафедры. 

Кафедра теории и истории права и государства: Тур Виктор Григорьевич — 

доцент кафедры, к.ист.н., с.н.с.  

 

Коме того, Крымский филиал имеет серьезный научный потенциал в лице 

представителей студенческой науки! 



Награждены ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Директора Крымского филиала за 

публикационную активность следующие студентыфакультета подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет): Ковалишина Ксения 

Викторовна; Гамза Анастасия Александровна; Рюхтина Дарья Игоревна; Ершов Максим 

Сергеевич; Походеева Кристина Евгеньевна; Чернядьева Ангелина Сергеевна; Шалан 

Анастасия Витальевна; Мадаминов Одилхон Гайбуллохонович; Никифоров Олег 

Викторович; Тихомаева Вера Сергеевна; Мальцева Анастасия Александровна; Макайда 

Павел Андреевич; Рерих Лада Александровна; Бондарь Анатолий Александрович; 

Высокогляд Констанин Олегович; Раева Ирина Сергеевна; Атаманюк Алина Германовна; 

Михальчук Ольга Дмитриевна; Хмиль Ирина Владимировна. 

 

Награждены ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Директора Крымского филиала за 

качественную организацию и обеспечение научной работы Студенческого научного 

общества следующие студенты факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет): Осипова Ольга Яковлевна; Чийгоз Мерьем 

Рустемовна; Бондарчук Елизавета Валерьевна; Асанов Эмиль Эдемович; Ахмедова 

Даниела Сабитовна; Денисевич Екатерина Николаевна; Фищенко Ирина Игоревна; 

Умеров Рустем Айдерович; Никишаева Алина Сергеевна; Надточий Мария Сергеевна; 

Чесноков Павел Владимирович; Крестинин Владимир Сергеевич; Нестерук Андрей 

Михайлович; Калашник Валерий Владимирович. 

 

Награждены ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Директора Крымского филиала за 

активное участие в научно-представительских мероприятиях следующие студенты 

факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы: Асанов Алим Эльдарович; Миткевич Виктория Николаевна. 

 

 


