
Приложение 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Донецкой Народной Республики 

от ________________ № ______ 

Состав 

Центральных оргкомитетов заключительного этапа 

Республиканской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

Русский язык и литература 

Симонова И. В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Бухлова Н. В. ‒ заведующий кафедрой общественно-гуманитарных 

дисциплин и методики их преподавания Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования; 

Мельникова Л. В. ‒ заместитель председателя, заведующий отделом 

русского языка и литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Король Г. Н. ‒ секретарь, методист отдела русского языка и 

литературы Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования; 

Калугина А. И. ‒ методист отдела «Филология» Методического 

центра городского отдела образования администрации г. Донецка. 

Украинский язык и литература 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Бухлова Н.В. – заведующий кафедрой общественно-гуманитарных 

дисциплин и методики их преподавания Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования; 

Ткачук Т.В. ‒ заместитель председателя, заведующий отделом 

украинского языка и литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Королёва Л.В. ‒ секретарь, методист отдела украинского языка и 

литературы Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования. 

Английский язык 

Симонова И. В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Зарицкая В.Г. ‒ заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат филологических наук; 

Старшинова Л.В. ‒ заведующий отделом иностранных языков 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Коломийцева К.А. ‒ методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования. 
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Немецкий язык 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Зарицкая В.Г. ‒ заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат филологических наук; 

Старшинова Л.В. ‒ заведующий отделом иностранных языков 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Коломийцева К.А. ‒ методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования. 

Французский язык 

Симонова И. В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Зарицкая В.Г. ‒ заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат филологических наук; 

Старшинова Л.В. ‒ заведующий отделом иностранных языков 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Коломийцева К.А. ‒ методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования. 

История 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Бухлова Н.В. ‒ заведующий кафедрой общественно-гуманитарных 

дисциплин и методики их преподавания Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования; 

Морозов П.Л. ‒ заведующий отделом общественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Ткаченко Д.Л. ‒ методист отдела общественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Математика 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Волобуева Т.Б. ‒ заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук; 

Федченко Л.Я. ‒ заведующая отделом математики Донецкого 



республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Маркина И.А. ‒ секретарь, методист отдела математики Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования. 

Биология 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Антропова О.В. ‒ заместитель председателя, методист отдела 

естественных дисциплин Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Денисова Е.Д. ‒заведующая отделом естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

География 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Панкина В.Е. ‒ заместитель председателя, методист одела 

естественных дисциплин Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Герман О.И. ‒ методист методического центра управления 

образования администрации города Макеевки. 

Денисова Е.Д. ‒ заведующая отделом естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Химия 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Чернышева Р.И. ‒ заместитель председателя, доцент кафедры 

естественно - математических дисциплин и методики их преподавания 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования, кандидат химических наук; 

Денисова Е.Д. ‒ заведующая отделом естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Антропова О.В. ‒ методист отдела естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Журбенко В.Є. ‒ секретарь, учитель химии Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №8. 



Физика 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Волобуева Т.Б. ‒ заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук; 

Охрименко Н.А. - методист по физике отдела естественных 

дисциплин Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования; 

Литвиненко И.Н. - секретарь, учитель физики и астрономии 

Макеевского лицея №1 «Лидер»; 

Денисова Е.Д. - заведующая отделом естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Информатика 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Волобуева Т.Б. ‒ заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук; 

Глухова М.В. ‒ заведующий отделом информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Удовенко А.В. ‒ начальник управления образования администрации 

города Донецка; 

Лукьянчикова Е.А. ‒ учитель информатики общеобразовательной 

школы № 114 с углубленным изучением отдельных предметов г. Донецка; 

Нескородев Р.Н. ‒ доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, кандидат физико-

математических наук; 

Бабич К.И. ‒ секретарь, методист отдела информационных 

технологий Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования. 

Информационные технологии 

Симонова И.В. ‒ председатель, заместитель Министра образования и 

наукиДонецкой Народной Республики; 

Волобуева Т.Б. ‒ заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук; 

Глухова М.В. ‒ заведующий отделом информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 



образования; 

Удовенко А.В. ‒ начальник управления образования администрации 

города Донецка; 

Нескородев Р.Н. ‒ доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, кандидат физико-

математических наук; 

Прохоренко Н.П. ‒ учитель информатики и информационных 

технологий Донецкой гимназии информационных технологий № 61; 

Бабич К.И. ‒ секретарь, методист отдела информационных 

технологий Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования. 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования  

и науки Донецкой Народной Республики 

от ________________ № ______ 

График проведения  заключительного этапа 

 Республиканской олимпиады школьников 

№ 

п/п 

Предмет Учебная 

организация 

Дата проведения 

IIІ этапа 

1. Русский язык ОШ I-III ст. № 3 27.02 

2. География Гимназия № 6 05.03 

3. Биология ДонНУ, 

биологический 

факультет 

12.03 

4. История ОШ I-III ст. № 2 12.03 

5. Английский язык ОШ I-III ст. № 2 19.03 

6. Физика ДонНУ,  

физический 

факультет 

19.03 

7. Украинский язык МПЛ № 1 21.03 

8. Математика ДонНУ, 

математический 

факультет 

23.03 

9. Информатика ОШ I-III ст. № 61 24.03 

10. Информационные 

технологии 

ОШ I-III ст. № 61 25.03 

11. Химия ДонНУ,  

химический 

факультет 

26.03 

12. Немецкий язык ОШ I-III ст. № 2 26.03 

13. Французский 

язык 

ОШ I-III ст. № 2 26.03 
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Русский язык 

Дата проведения: 27 февраля  2016 года (7-11 классы) 

Место проведения: Донецкая общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 3 по адресу: г. Донецк, ул. Трамвайная, дом 36. 

Проезд: от железнодорожного вокзала троллейбусом или автобусом 

№ 2 до остановки «Республиканский дворец» или трамваем № 1 до остановки 

«Площадь им. Дзержинского»; от АВ «Южный» маршрутным такси № 111 

до остановки «Школа»; от АС «Крытый рынок» трамваем № 1 до остановки 

«Площадь им. Дзержинского ». 

Регистрация: с 8.00 до 9.45 27 февраля  2016 года.   

Начало работы: в 10.00 27 февраля  2016 года.  

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Мельникова Л.В., заведующий отделом гуманитарного образования 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; Теркулов В.И., председатель жюри, заведующий кафедрой 

русского языка филологического факультета Донецкого национального 

университета, доктор филологических наук, Иващенко О. О. директор 

Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 3. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Генералова А.В., 

главный специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

География 

Дата проведения: 5 марта 2016 года (8-11 классы). 

Место проведения: Донецкая гимназия № 6 по адресу: м. Донецк, 

бульвар Шевченко, дом 45. 

Проезд: от железнодорожного вокзала автобусами №№ 46Б, 107-Б, 32 

до остановки «Школа»; от АС «Центр» автобусом № 36 до остановки 

«Школа»;  

от АС «Крытый рынок» троллейбусом № 8 или автобусами №№ 14, 107 

до остановки «Школа». 

Регистрация: с 8.30 до 9.30 5 марта 2016 года. 

Начало работы: в 10.00 5 марта 2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Панкина В.Е., методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования; 

Чижикова Е.А., председатель, кафедры национальной и региональной 

экономики Донецкого национального университета, кандидат 

географических наук; Афенченко А.А., директор Донецкой гимназии № 6. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Дроздова Е.В., 



главный специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образованияи и науки Донецкой Народной Республики. 

Биология 

Дата проведения: 12 марта 2016 года (8-11 классы). 

Место проведения: Донецкий национальный университет, 

биологический факультет по адресу: г. Донецк, ул. Щорса, дом 46. 

Проезд: от АВ «Южный» маршрутное такси № 17, 10, 37, 25, автобус 

№ 73, 77 до остановки «Пр. Б. Хмельницкого» (пересечение ул. 

Университетской и проспекта Б. Хмельницкого);  от станции «Крытый 

рынок» маршрутное такси №8, 16, 63, 32 до остановки «пр. Б. 

Хмельницкого» (пересечение ул. Университетской и проспекта Б. 

Хмельницкого).  

Регистрация: с 8.30 до 9.30 12 марта 2016 года. 

Начало работы: в 10.00 часов 12 марта 2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Антропова О.В., методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования; 

Сафонов А.И., председатель жюри, и/о кафедры ботаники и экологии 

биологического факультета Донецкого национального университета, доцент, 

кандидат биологических наук. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Науменко В.И., 

ведущий специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

История 

Дата проведения: 12 марта 2016 года ( 8-11 классы) 

Место проведения: Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней  

№ 2 по адресу: г. Донецк, ул. Артёма, дом 129. 

Проезд: от железнодорожного вокзала или АВ «Южный» (остановка 

«Центральный универмаг») троллейбусом № 2 (по улице Артёма) до 

остановки «Библиотека им. Крупской, художественный музей»;   

от АВ «Южный» (по улице Университетской) троллейбусом №9 (№10, 

№14), автобусом  №10 (№37, №17) до остановки «Бульвар Шевченко»; 

трамваем № 1 (№ 6) до остановки «Центральный (Крытый) рынок»;  

от АС «Крытый рынок» пешком вверх по бульвару Шевченко (мимо 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования); от АС «Мотель» маршрутные такси № 32,36,46 (а, б, в), 28, 14, 

70 до АС «Крытый рынок» подняться пешком вверх по бульвару Шевченко 

(мимо Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования).  



Регистрация: с 8.00 до 9.45  12 марта  2016 года.  

Начало работы: в 10.00 12 марта  2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Морозов П.Л., заведующий отделом общественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования;  

Шкрибетько Е.А., председатель жюри, кандидат исторических наук, 

заместитель декана по учебно-воспитательной работе, доцент кафедры 

истории славян Донецкого национального университета. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Генералова А.В., 

главный специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Английский язык 

Дата проведения: 19 марта 2016 года ( 9-11 классы) 

Место проведения: Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней № 2 по адресу: г. Донецк, ул. Артёма, дом 129. 

Проезд: от железнодорожного вокзала или АВ «Южный» (остановка 

«Центральный универмаг») троллейбусом № 2 (по улице Артёма) до 

остановки «Библиотека им. Крупской, художественный музей»;   

от АВ «Южный» (по улице Университетской) троллейбусом № 9 (№ 

10, № 14), автобусом  №10 (№ 37, № 17) до остановки «Бульвар Шевченко»; 

трамваем № 1 (№ 6) до остановки «Центральный (Крытый) рынок»; от АС 

«Крытый рынок» пешком вверх по бульвару Шевченко (мимо Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования); от АС «Мотель» маршрутные такси № 32,36,46(а, б, в), 28, 14, 

70 до АС «Крытый рынок» подняться пешком вверх по бульвару Шевченко 

(мимо Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования).  

Регистрация: с 8.00 до 9.45  19 марта  2016 года.  

Начало работы: в 10.00 19 марта  2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Старшинова Л.В., заведующая отделом иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования; 

Коломийцева К.А., методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Михайлова И.А., 

начальник отдела общего среднего образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 



Физика 

Дата проведения: 19 марта 2016 года (8 – 11 классы). 

Олимпиада проводится в один тур (теоретический). 

Место проведения теоретического тура: Донецкий национальный 

университет, физико-технический факультет  по адресу: г. Донецк, 

пр. Театральный, дом 13, корпус № 4. 

Проезд: от железнодорожного вокзала маршрутным такси №37 до 

остановки «Университет» (или «Улица Гурова»);   

от АВ «Южный» троллейбусами №№9, 10 или маршрутными такси 

№25, 17, 9, 10 до остановки «Университет» (или «Улица Гурова»); от АС 

«Крытый рынок» маршрутным такси №9 и автобусом №77 до остановки 

«Университет» (или «Улица Гурова»). 

Регистрация: с 8.30 до 9.45 19 марта 2016 года. 

Начало работы: в 10.00 19 марта 2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов:  

Охрименко Н.А., методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования; 

Данилов В.В. председатель жюри, декан физико-технического факультета 

Донецкого национального университета, доктор физико-математических 

наук, профессор (по согласию). 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Сафронова Е.Ш., 

главный специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Украинский язык 

Дата проведения: 21 марта 2016 года ( 8-11 классы) 

Место проведения: Донецкий многопрофильный лицей № 1 по адресу: 

г. Донецк, бул. Пушкина, дом 6. 

Проезд: от железнодорожного вокзала или АВ «Южный» (остановка 

«Центральный универмаг») троллейбусом № 2 (по улице Артёма) до 

остановки «Главпочтамт»;   

от АВ «Южный» (по улице Университетской) троллейбусом №9 (№10, 

№14), автобусом  №10 (№37, №17) до остановки «Парк Щербакова»; 

трамваем № 1 (№ 6) до остановки «Пл. Ленина», перейти на бул. Пушкина. 

Регистрация: с 8.00 до 9.45  21 марта  2016 года.  

Начало работы: в 10.00 21 марта  2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Ткачук Т.В., заведующая отделом украинского языка и литературы 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; Кудрейко И.А., председатель жюри, заведующая кафедрой 

украинской филологии и прикладной лингвистики Донецкого национального 

университета, кандидат филологических наук; Лупандина Л. А., директор 



Донецкого многопрофильного лицея № 1. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Науменко В.И., 

ведущий специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Математика 

Дата проведения: 23 марта 2016 года ( 7-11 классы) 

Место проведения: Донецкий национальный университет, факультет 

математики и информационных технологий по адресу: г. Донецк, пр. Гурова,  

дом 14. 

Проезд: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 37 – до 

остановки «Донецкий национальный университет, проспект Гурова», 

маршрутным такси № 26 − до остановки «Университет»;  

от АВ «Южный» троллейбусом № 10, автобусом № 73, маршрутным 

такси № 10, 17, 25 – до остановки «Донецкий национальный университет, 

проспект Гурова»; от АВ «Крытый рынок» маршрутным такси № 77 − 

до остановки «Донецкий национальный университет, проспект Гурова». 

Регистрация: с 8.00 до 9.45  23 марта  2016 года.  

Начало работы: в 10.00 23 марта  2016 года . 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Федченко Л.Я., заведующая отделом математики Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, доцент; Андриенко В.Н., председатель жюри, 

декан факультета математики и информационных технологий Донецкого 

национального университета, доктор экономических наук, профессор. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Михайлова И.А., 

начальник отдела общего среднего образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

Информатика 

Дата проведения: 24 марта 2016 года (8 - 11 классы).  

Олимпиада проводится в один практический тур для 8-11 классов. 

Место проведения: Донецкая гимназия информационных технологий 

№ 61, г. Донецк, ул. Звягильского, дом 48;  Донецкий Республиканский 

институт дополнительного педагогического образования, г. Донецк, ул. 

Артема, 129-а; Донецкий национальный университет, факультет математики 

и информационных технологий, г. Донецк, проспект Гурова, 24 (согласно 

графику работы). 

Проезд к Донецкой гимназии информационных технологий № 61:  

от АС «Центр» автобусом № 38 до остановки «Школа № 61»;  

от АС «Южный» перейти к АС «Центр», а потом автобусом № 38 до 



остановки «Школа № 61»;  

от АС «Крытый рынок автобусом № 38 до остановки «Школа № 61»;  

от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 38-Б до остановки 

«Школа № 61». 

Проезд к другим учебным заведениям в соответствии с графиком 

работы.  

Регистрация на практический тур: с 8.00 до 9.45 24 марта 2016 года. 

Начало работы: в 10.00 24 марта 2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Глухова М.В., заведующая отделом информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Неспирный В.Н., председатель жюри, главный специалист отдела 

науки и технологии Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Удовенко А.В., начальник управления образования администрации 

города Донецка. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Сафронова Е.Ш., 

главный специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Информационные технологии 

Дата проведения: 25 марта 2016 года (8 - 11 классы).  

Олимпиада проводится в один практический тур для 8-11 классов. 

Место проведения: Донецкая гимназия информационных технологий 

№ 61, г. Донецк, ул. Звягильского, дом 48;  Донецкий Республиканский 

институт дополнительного педагогического образования, г. Донецк, ул. 

Артема, 129-а; Донецкий национальный университет, факультет математики 

и информационных технологий, г. Донецк, проспект Гурова, 24 (согласно 

графику работы). 

Проезд к Донецкой гимназии информационных технологий № 61:  

от АС «Центр» автобусом № 38 до остановки «Школа № 61»;   

от АС «Южный» перейти к АС «Центр», а потом автобусом № 38 до 

остановки «Школа № 61»;   

от АС «Крытый рынок автобусом № 38 до остановки «Школа № 61»;  

от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 38-Б до остановки  

«Школа № 61». 

Проезд к другим учебным заведениям в соответствии с графиком 

работы.  

Регистрация на практический тур: с 8.00 до 9.45 25 марта 2016 года. 

Начало работы: в 10.00 25 марта 2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 



Глухова М.В., заведующая отделом информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Удовенко А.В., начальник управления образования администрации 

города Донецка; 

Моисеенко И.А., председатель жюри, доцент кафедры теории 

упругости и вычислительной математики факультета математики и 

информационных технологий Донецкого национального университета, 

кандидат физико-математических наук. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Дроздова Е.В., 

главный специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Химия 

Дата проведения:  26 марта 2016 г. (8-11 классы). 

Олимпиада проводится в один  тур – теоретический. 

Место проведения: Донецкий национальный университет, химический 

факультет по адресу: г. Донецк, пр. Гурова , дом 17 А. 

Проезд: от АВ «Южный» троллейбусами № 9, 10 или маршрутным 

такси №№ 25, 17, 9, 10, автобусом № 73а до остановки «Университет» (или 

«улица Гурова»);  от АС «Крытый рынок» маршрутным такси № 9 или 

автобусом № 77 до остановки «Университет» (или «Улица Гурова»). 

Регистрация: с 8.00 до 9.45 26 марта 2016 года. 

Начало работы: в 10.00 26 марта 2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов:  

Денисова Е.Д., заведующая отделом естественных дисциплин 

Донецкого республиканского  института дополнительного педагогического 

образования; Игнатов А.В., председатель жюри, и.о. заведующего  кафедры 

неорганической химии Донецкого национального университета, кандидат 

химических наук. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Науменко В.И., 

ведущий специалист отдела общего среднего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Немецкий язык, французский язык 

Дата проведения: 26 марта 2016 года (9-11 классы) 

Место проведения: Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней № 2 по адресу: г. Донецк, ул. Артёма, дом 129. 

Проезд: от железнодорожного вокзала или АВ «Южный» (остановка 

«Центральный универмаг») троллейбусом № 2 (по улице Артёма) до 

остановки «Библиотека им. Крупской, художественный музей»; 



от АВ «Южный» (по улице Университетской) троллейбусом №9 (№10, 

№14), автобусом  №10 (№37, №17) до остановки «Бульвар Шевченко»; 

трамваем № 1 (№ 6) до остановки «Центральный (Крытый) рынок»;  

от АС «Крытый рынок» пешком вверх по бульвару Шевченко (мимо 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования); от АС «Мотель» маршрутные такси № 32, 36, 46 (а, б, в), 28, 

14, 70 до АС «Крытый рынок» подняться пешком вверх по бульвару 

Шевченко (мимо Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования).  

Регистрация: с 8.00 до 9.45  26 марта 2016 года.  

Начало работы: в 10.00 26 марта 2016 года. 

Ответственные за организацию и объективность результатов: 

Старшинова Л.В., заведующая отделом иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования; 

Коломийцева К.А., методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования. 

Контроль за соблюдением Условий проведения  ІІІ этапа 

Республиканской олимпиады школьников осуществляет Михайлова И.А., 

начальник отдела общего среднего образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 



Приложение 3 

к приказу Министерства образования  

и науки Донецкой Народной Республики 

от ________________ № ______ 

Состав 

Центральных предметно-методических комиссий по подготовке 

заданий ІII этапа Республиканской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года 2015-2016 учебного года 

Русский язык и литература 

Теркулов В.И ‒ председатель, заведующий кафедрой русского языка 

филологического факультета Донецкого национального университета, доктор 

филологических наук, профессор 

Мельникова Л.В. ‒ заместитель председателя, заведующий отделом 

русского языка и литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Боброва В.В. ‒ секретарь, методист отдела русского языка и 

литературы Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Болгаров М.В. ‒ учитель русского языка и литературы Енакиевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 22 

Украинский язык и литература 

Зарицкая В.Г. ‒ председатель, проректор Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования, кандидат 

филологических наук 

Ткачук Т.В. ‒ заместитель председателя, заведующий отделом 

украинского языка и литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Суркова Н.А. ‒ секретарь, методист центра воспитания и развития 

творческой личности Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Королёва Л.В. ‒ методист отдела украинского языка и литературы 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Английский язык 

Лычко Л.Я. ‒ председатель, заведующий кафедрой иностранных 

языков Донецкого университета управления, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Дринко А.Г. ‒ старший преподаватель Горловского ПИИЯ, кандидат 

педагогических наук 

Старшинова Л.В. ‒ заведующая отделом иностранных языков 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Коломийцева К.А. ‒ методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования 
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Немецкий язык 

Ягупова Л.Н. ‒ председатель, старший преподаватель кафедры 

германских языков Донецкого национального университета, доктор 

филологических наук, доцент 

Киосак В. М. ‒ старший преподаватель Донецкого национального 

университета 

Старшинова Л.В. ‒ заведующая отделом иностранных языков 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Коломийцева К.А. ‒ методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования 

Французский язык 

Фефелова В.П. ‒ председатель, заведующий кафедрой романской 

филологии Горловского ПИИЯ 

Старшинова Л.В. ‒ заведующая отделом иностранных языков 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Коломийцева К.А. ‒ методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования. 

Крупенина Г.М. ‒ учитель Донецкой общеобразовательной школы 

№68 

История 

Шкрибетько Е.А. ‒ кандидат исторических наук, заместитель декана 

по учебно-воспитательной работе, доцент кафедры истории славян 

Донецкого национального университета 

Смирнова О.М. ‒ старший преподаватель кафедры общественно-

гуманитарных дисциплин и методики их преподавания Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования 

Удалова Т.М. ‒ кандидат исторических наук, доцент, заведующая 

кафедры отечественной и региональной истории Донецкого национального 

университета 

Морозов П.Л. ‒ заведующий отделом общественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Математика 

Лиманский Д.В. ‒ председатель, доцент кафедры математического 

анализа и дифференциальных уравнений Донецкого национального 

университета, кандидат физико-математических наук 

Федченко Л.Я. ‒ заместитель председателя, заведующая отделом 

математики Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат педагогических наук, доцент 



Потемкина Л.Л. ‒ учитель математики Донецкого лицея «Коллеж», 

кандидат физико-математических наук 

Биология 

Антропова О.В. ‒ методист отдела естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования  

Сафонов А.И. ‒ и. о. кафедры ботаники и экологии биологического 

факультета Донецкого национального университета, доцент, кандидат 

биологических наук 

Прокопенко Е.В. ‒ доцент кафедры зоологии биологического 

факультета Донецкого национального университета, доцент, кандидат 

биологических наук 

Пищулина С.В. старший научный сотрудник ЦНИМ при ДонНМУ, 

преподаватель кафедры патофизиологии, кандидат медицинских наук 

География 

Панкина В.Е. ‒ методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования 

Денисова Е.Д. ‒ заведующий отделом естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Николенко В.А ‒ учитель географии Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 

Дяконенко З.В. ‒ учитель географии Донецкой общеобразовательной 

школы № 20 

Гавенко Н.В. ‒ учитель географии Донецкой общеобразовательной 

школы I-III ступеней № 118 

Химия 

Игнатов А.В. ‒ председатель, и. о. заведующего кафедры 

неорганической химии Донецкого национального университета, доцент, 

кандидат химических наук 

Денисова Е.Д. ‒ заведующий отделом естественных дисциплин 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Козлова Т.Л. ‒ учитель химии лицея-интерната «Эрудит» 

Дробышев Е.Ю. ‒ учитель химии Макеевской общеобразовательной 

школы № 4 

Уточкин Д.М. ‒ учитель химии Донецкой общеобразовательной 

школы № 71 им. П.Ф. Батулы 

Голубничая М.С. ‒ педагог дополнительного образования Донецкого 

Республиканского эколого-натуралистического центра 

Физика 



Данилов В.В. ‒ председатель, декан физико-технического факультета 

Донецкого национального университета, доктор физико-математических 

наук, профессор 

Охрименко Н.А. ‒ заместитель председателя, методист по физике 

отдела естественных дисциплин Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Бешевли Б.И. ‒ заведующий кафедрой общей физики и дидактики 

физики физико-технического факультета Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования, доцент 

Семко А.Н. ‒ профессор кафедры общей физики и дидактики физики 

физико-технического факультета Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования, доктор технических наук 

Пойманов В.Д. ‒ старший преподаватель кафедры теоретической 

физики и нанотехнологий физико-технического факультета Донецкого 

национального университета 

Литвиненко И.Н. ‒ учитель физики Макеевского лицея № 1 «Лидер» 

Информатика 

Моисеенко И.А. ‒ доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, кандидат физико-

математических наук 

Неспирный В. Н. ‒ главный специалист отдела науки и технологии 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

Глухова М. В. ‒ заведующий отделом информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Нескородев Р.Н. ‒ доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, кандидат физико-

математических наук 

Кузнецова И.В. ‒ учитель информатики Донецкой 

специализированной общеобразовательной физико-математической школы I-

III ступеней № 35 

Лукьянчикова Е.А. ‒ учитель информатики общеобразовательной 

школы № 114 с углубленным изучением отдельных предметов г. Донецка 

Бабич К.И. ‒ методист отдела информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Информационные технологии 

Моисеенко И.А. ‒ доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, кандидат физико-

математических наук 



Корнев М.Н. ‒ заведующий центром международной интеграции 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Глухова М. В. ‒ заведующий отделом информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 

Нескородев Р.Н. ‒ доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, кандидат физико-

математических наук 

Кузнецова И.В. ‒ учитель информатики и информационных 

технологий Донецкой специализированной общеобразовательной физико-

математической школы I-III ступеней № 35 

Лукьянчикова Е.А. ‒ учитель информатики и информационных 

технологий общеобразовательной школы № 114 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Донецка 

Бабич К.И. ‒ методист отдела информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования 



Приложение  4 

к приказу Министерства образования  

и науки Донецкой Народной Республики 

от ________________ № ______ 

Состав 

Центральных жюри ІII этапа Республиканской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года 2015-2016 учебного года 

Русский язык и литература 

Теркулов В.И. - председатель, заведующий кафедрой русского языка 

филологического факультета Донецкого национального 

университета, доктор филологических наук, профессор 

Мельникова Л.В. - заместитель председателя, заведующая отделом русского 

языка и литературы Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования  

Боброва В.В. - секретарь, методист отдела русского языка и литературы 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Ракитина Л.М. - доцент кафедры общественно-гуманитарных дисциплин и 

методики их преподавания Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования, 

кандидат филологических наук  

Сорокин А.А. - доцент кафедры истории русской литературы и теории 

словесности филологического факультета Донецкого 

национального университета, доктор филологических наук, 

кандидат филологических наук 

Король Г.Н. - методист отдела русского языка и литературы Донецкого 

республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Болгаров М.В. - учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР Коммунального учреждения «ОШ I – III 

ступеней № 22 города Енакиево» 

Болотникова О.А. - учитель русского языка и литературы Донецкой гимназии 

№ 6, методист ГМЦ управления образования 

администрации г. Донецка  

Галкина О.А. - учитель русского языка и литературы Горловского УВК 

ОШ I –III ступеней № 12 

Данилова И. Н. - учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР Торезского лицея «Спектр», 

руководитель городского методического объединения 

Дейнеко С.В. - учитель русского языка и литературы Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 50 

Дьяченко Л.В. - учитель русского языка и литературы Донецкого 

многопрофильного лицея №1 
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Журавлева А.Ю. - учитель русского языка и литературы Горловского УВК 

ОШ I –III ступеней № 54 

Истомина А.Ю. - учитель русского языка и литературы Донецкой гимназии 

№ 150, руководитель районного методического 

объединения 

Кабанова Т.В. - учитель русского языка и литературы Шахтёрской 

гимназии, руководитель городского методического 

объединения 

Немец Н.В. - учитель русского языка и литературы Новоазовской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №1 

администрации Новоазовского района 

Никольникова О.Е. - учитель русского языка и литературы Республиканского 

лицея-интерната «Эрудит» – центр для одаренных детей 

Плыс Л. Н.  - учитель русского языка и литературы Зугресской 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 17 

г. Харцызска Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Савченко Е.А. - учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора Донецкой общеобразовательной школы І-ІІІ 

ступеней № 77, заместитель директора по УВР, 

руководитель районного методического объединения 

Сапижук С.Н. - учитель русского языка и литературы Донецкой 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 49 

Соловьёва Л.Е. - учитель русского языка и литературы Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ Донецкой 

Народной Республики, заслуженный учитель 

Филиппская Е.М. - учитель русского языка и литературы 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 1, 

руководитель городского методического объединения 

Хвостикова А.Ю. - учитель русского языка и литературы Северной 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 1 г. Снежное 

Донецкой Народной Республики 

Черная Г. Л. - учитель русского языка и литературы Амвросиевской 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 6 

Украинский язык и литература 

Кудрейко И.А. – председатель, заведующий кафедрой украинской

филологии и прикладной лингвистики Донецкого

национального университета, кандидат филологических

наук.

Зарицкая В.Г. – заместитель председателя, проректор Донецкого

республиканского института дополнительного

педагогического образования, кандидат филологических

наук;



Ткачук Т.В. – секретарь, заведующий отделом украинского языка и

литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Ярошевич И.А. – доцент кафедры украинской филологии и прикладной

лингвистики Донецкого национального университета, 

кандидат филологических наук. 

Зенина А.В. – старший преподаватель кафедры украинской 

филологии и прикладной лингвистики Донецкого 

национального университета, кандидат филологических 

наук. 

Могила Н.Н. – старший преподаватель кафедры украинской 

филологии и прикладной лингвистики Донецкого 

национального университета. 

Королёва Л.В. – методист отдела украинского языка и литературы

Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Суркова Н.А. – учитель украинского языка и литературы, методист

центра воспитания и развития творческой личности

Донецкого республиканского института

дополнительного педагогического образования;

Якунина Ю.В. – учитель украинского языка и литературы

Республиканского лицея-интерната с усиленной

военно-физической подготовкой имени Г.Т. Берегового

Министерства образования и науки Донецкой Народной

Республики;

Ермакова Н.С. – учитель украинского языка и литературы гимназии

общественно-гуманитарного профиля г.Тореза;

Курбацкая И.С. – учитель украинского языка и литературы Ясиноватского

строительного техникума транспортного строительства.

Константинова В.Г. – .учитель украинского языка и литературы 

Республиканского лицея-интерната «Эрудит» –  центра 

для одарённых детей Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Калугина А.И. – учитель украинского языка и литературы, методист ГМЦ

управления образования администрации г.Донецка;

Филиппенко Е.А. – учитель украинского языка и литературы Донецкой

специализированной школы І – ІІІ ступеней №18 с

изучением гуманитарных дисциплин;

Ковалинская И.М. – учитель украинского языка и литературы Донецкой

специализированной школы І – ІІІ ступеней №33 с

изучением отдельных предметов гуманитарного цикла;

Путрова О.М. – учитель украинского языка и литературы Донецкого

учебно-воспитательного комплекса «Гармония»;

Дьяченко Н.А. – учитель украинского языка и литературы Донецкой

общеобразовательной школы І – ІІІ ступеней №20;



Латышева С.. – учитель украинского языка и литературы

Новоамвросиевской обшеобразовательной школы І – ІІІ

ступеней Амвросиевского района;

Шевченко Л.Г. – учитель украинского языка и литературы, методист

Городского методического кабинета управления

образования администрации г.Горловка;

Авраменко А.С. – учитель украинского языка и литературы Ясиноватской

обшеобразовательной школы І – ІІІ ступеней №1;

Иноземцева О.Л. – учитель украинского языка и литературы Зугрэсской

обшеобразовательной школы І – ІІІ ступеней №9

г.Харцызска;

Крючкова О.Г. – учитель украинского языка и литературы

Коммунального учреждения «Общеобразовательная

школа І – ІІІ ступеней №3 г. Енакиево»;

Гончарова Л.И. – учитель украинского языка и литературы

Республиканского многопрофильного лицея-интерната

при Донецком национальном университете

Министерства образования и науки Донецкой Народной

Республики.

Английский язык 

Лычко Л.Я. – председатель, заведующая кафедрой иностранных

языков Донецкого университета управления,

кандидат педагогических наук;

Дринко А.Г. - заместитель председателя, заведующая кафедрой 

грамматики и практики английского языка 

гуманитарного факультета Горловского института 

иностранных языков, профессор Российской 

академии естествознания, кандидат филологических 

наук, доцент 

Старшинова Л.В. – секретарь, заведующая отделом иностранных

языков Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Коломийцева К.А. – методист отдела иностранных языков Донецкого

республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Волосюк О.В. – старший преподаватель кафедры английской 

филологии факультета иностранных языков 

Донецкого национального университета 

Хохлова В.А. – преподаватель кафедры английской филологии

факультета иностранных языков Донецкого

национального университета

Трофимова Е.В. – доцент кафедры английской филологии факультета

иностранных языков Донецкого национального

университета, кандидат филологических наук



Баранова О.И. - старший преподаватель кафедры английской 

филологии филологического факультета 

Горловского института иностранных языков 

Лежнев С.Н. - старший преподаватель кафедры английской 

филологии филологического факультета 

Горловского института иностранных языков 

Кобылянская Н.А. - преподаватель английского языка, учитель - 

методист Донецкого техникума промышленной 

автоматики 

Бердникова О.Н. – учитель английского языка Донецкого

республиканского санаторного лицея-интерната

«Эрудит»

Дымковская Т.Л. – учитель английского языка, учитель – методист

Донецкого лицея «Колеж»

Мами Е.Д. – учитель английского языка, учитель-методист

Донецкой общеобразовательной школы I-III

ступеней № 58

Сенько Е.К. - учитель английского языка, учитель-методист 

Макеевской общеобразовательной школы  

I-III ступеней № 29 

Ивановский В.Ю. - учитель английского языка, учитель-методист 

Горловской специализированной школы I-III 

ступеней с углубленным изучением иностранных 

языков № 1 

Жильцова О.А. - учитель английского языка, методист ГМЦ 

Управления образования администрации г. Донецка 

Манагарова Е.Н. – учитель английского языка, учитель-методист

Донецкой общеобразовательной школы I-III

ступеней № 149

Рыбальченко  

И. В. 

– учитель английского языка Донецкой гимнази №

107 

Щуровская Ю.А. – учитель английского языка, учитель-методист

учитель-методист Донецкой общеобразовательной

школы I-III ступеней № 122

Русинкевич А.П. – учитель английского языка Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 9

Афанасьева И.И. – учитель английского языка, учитель-методист

Донецкой общеобразовательной школы I-III

ступеней № 65

Коваленко О.В. – учитель английского языка, учитель-методист

Донецкой общеобразовательной школы I-III

ступеней № 33

Воронова Т.Г. – учитель английского языка Донецкой гимназии

№107

Романенко Л.М. – учитель английского языка Донецкого

республиканского санаторного лицея-интерната



«Эрудит» 

Черкасова Л.В. – учитель английского языка Ясиноватской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 6

Черноштан О.Н. – учитель английского языка Харцызской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 3

Зиновьева В.И. – учитель английского языка Харцызской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 26

Шаповалова Л.Н. – учитель английского языка Шахтерской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №19

Хоменко Я.В. – учитель английского языка Докучаевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №3

Сапа Н.А. – учитель английского языка, учитель-методист

Новоазовской общеобразовательной школы I-III

ступеней №1 Новоазовского района

Немецкий язык 

Ягупова Л.Н. – заведующая кафедрой германских языков факультета

иностранных языков Донецкого национального 

университета, доктор филологических наук, профессор 

Старшинова Л.В. – заместитель председателя, заведующая отделом 

иностранных языков Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического 

образования 

Коломийцева 

К.А. 

– секретарь, методист отдела иностранных языков

Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Солопова Л.Е. – старший преподаватель кафедры второго иностранного

языка Горловского института иностранных языков

Киосак В.М. – старший преподаватель кафедры германских языков

факультета иностранных языков Донецкого

национального университета

Алдошина А.Г. – преподаватель кафедры германских языков факультета

иностранных языков Донецкого национального

университета

Жуков Ю.Ю. – ассистент кафедры романо – германской филологии

филологического факультета Горловского института

иностранных языков

Миськова А.С. – ассистент кафедры перевода гуманитарного факультета

Горловского института иностранных языков

Грушник Т.Н. – учитель немецкого языка, учитель-методист Донецкой

школы с углубленным изучением иностранных языков

№19

Глебова В.И. – учитель немецкого языка, методист ГНМЦ г. Макеевка

Беседина М.В. – учитель немецкого языка, учитель-методист Донецкой

гимназии № 6



Ивашиненко Е.А. – учитель немецкого языка Горловской 

специализированной школы I-III ступеней с 

углубленным изучением иностранных языков №1 

Чернова Л.М. – учитель немецкого языка, учитель-методист Харцызской

специализированной школы I-III ступеней с

углубленным изучением иностранных языков № 26

Русь Л.И. – учитель немецкого языка, учитель высшей категории

Многопольской общеобразовательной школы I-III

ступеней  Амвросиевского района

Каланчук Л.В. – учитель немецкого языка Амвросиевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней 

Амвросиевского района

Старостенкова 

В.А. 

– учитель немецкого языка Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №2

Литвинова Е.А. – учитель немецкого языка, учитель-методист Донецкой

общеобразовательной школы I-III ступеней № 150

Налетова Н.М. – учитель немецкого языка, учитель-методист Донецкой

школы с углубленным изучением иностранных языков

№19

Французский язык 

Гапотченко Н.Е. – председатель, старший преподаватель кафедры 

романской филологии факультета иностранных языков 

Донецкого национального университета кандидат 

филологических наук  

Фефелова В.В. – заместитель председателя, заведующая кафедрой

романо-германской филологии филологического 

факультета Горловского института иностранных языков 

кандидат филологических наук, доцент  

Крупенина Г.М. – секретарь, учитель французского языка, 

учитель-методист Донецкой общеобразовательной 

школы I-III ступеней № 68 

Глоба Т.Н. – старший преподаватель кафедры романской филологии

факультета иностранных языков Донецкого

национального университета кандидат педагогических

наук

Загорулькина В.А. – преподаватель кафедры второго иностранного языка

филологического факультета Горловского института 

иностранных языков 

Армянинова Д.Ю. – ассистент кафедры педагогики и методики 

филологического факультета Горловского института 

иностранных языков 

Урядникова Н.В. – учитель французского языка Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 21 

Фарбер Е.А. – учитель французского языка, учитель высшей категории



Донецкого УВК №16 

Тиханова С.М. – учитель французского языка Донецкой 

специализированной школы I-III ступеней №11 

Князева А.В. – учитель французского языка, учитель-методист 

Горловского УВК№25 

Бармина Л.И. – учитель французского языка Зугрезской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 9 

г. Харцызска 

Олейник О.В. – учитель французского языка Шахтерской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №19

Юркина О.В. – учитель французского языка Торезской гимназии

общественно-гуманитарного профиля

Макшанова Л.И. – учитель французского языка Торезской гимназии

общественно-гуманитарного профиля

Поповченко В.А. – учитель французского языка Снежнянской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №8

г. Снежное

Черкасова Л.В. – учитель французского языка общеобразовательной

школы I-III ступеней №6 г. Ясиноватой 

История 

Шкрибетько Е.А. кандидат исторических наук, заместитель декана по 

учебно-воспитательной работе, доцент кафедры истории 

славян Донецкого национального университета; 

(председатель) 

Смирнова О.М. старший преподаватель кафедры 

общественно-гуманитарных дисциплин и методики их 

преподавания Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

(заместитель председателя) 

Морозов П.Л. заведующий отделом общественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного 

педагогического образования; (секретарь) 

Ткаченко Д.Л. методист отдела общественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного 

педагогического образования. 

Мишустина Л.Л. методист по истории методического центра г. Макеевки 

Кожемяка О.Л. учитель истории ОО І-ІІІ ступеней №12 г. Донецка 

Ляшенко И.П. учитель истории ОО І-ІІІ ступеней №1 г. Ясиноватая 

Глушановская С. И. учитель истории гимназии «Интеллект» г.Горловки 

Пестрецов В.В. учитель истории УВК "Интеллект" № 25 г.Харцызска 

Безродная В. П. учитель истории Республиканского многопрофильного 

лицея-интерната при ДонНУ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 



Чуракова Т. П. учитель истории УВК "ОО I-III ст.№ 4 - многопрофильный 

лицей "Элит" г. Горловки 

Математика 

Андриенко В.Н. – председатель жюри, декан факультета 

математики и информационных технологий Донецкого 

национального университета, доктор экономических 

наук, профессор 

Волобуева Т.Б. – проректор Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического 

образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Федченко Л.Я. – заместитель председателя оргкомитета и жюри,

заведующий отделом математики Донецкого 

республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Маркина И.А. – секретарь, методист отдела математики 

Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Бабак Н.А. – учитель математики Горловского 

учебно-воспитательного комплекса 

«Общеобразовательная школа I-III ступеней № 14 - 

многопрофильный лицей «Лидер» 

Безугла О.А. – учитель математики Ясиноватской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №6 

Близнюк Г.А. – учитель математики Республиканского 

лицея-интерната «Эрудит» - центра для одаренных 

детей 

Винникова И.А. – учитель математики Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 22 

им. Маршала Сергеева 

Волчков В.В. – зав. кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений Донецкого 

национального университета, доктор 

физико-математических наук, профессор 

Волчков В.В. – профессор кафедры математического анализа и

дифференциальных уравнений Донецкого

национального университета, доктор

физико-математических наук

Глюза О.А. – учитель математики Донецкой гимназии № 92

Губа Г.А. – учитель математики Ясиноватской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №6 

Иванов А.Ю. – старший преподаватель кафедры 



математического анализа и дифференциальных 

уравнений Донецкого национального университета, 

кандидат физико-математических наук 

Имерели Н.В. – учитель математики Республиканского 

лицея-интерната с усиленной военно-физической 

подготовкой им. Г.Т. Берегового 

Коваленко Н.В. – доцент кафедры высшей математики и методики

преподавания Донецкого национального университета, 

кандидат физико-математических наук 

Киселёва Е.А. – учитель математики Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 46 

Лиманский Д.В. – доцент кафедры математического анализа и

дифференциальных уравнений Донецкого 

национального университета, кандидат 

физико-математических наук 

Максимов Ю.А. – учитель математики Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ 

Машаров П.А. – доцент кафедры математического анализа и

дифференциальных уравнений Донецкого 

национального университета, кандидат 

физико-математических наук 

Оридорога Л.Л. – доцент кафедры математического анализа и

дифференциальных уравнений Донецкого 

национального университета, кандидат 

физико-математических наук 

Павлов А.Л. – доцент кафедры высшей математики и методики

преподавания Донецкого национального университета, 

кандидат физико-математических наук 

Потемкин В.Л. – учитель математики Донецкого лицея «Коллеж»,

кандидат физико-математических наук 

Потемкина Л.Л. – учитель математики Донецкого лицея «Коллеж»,

кандидат физико-математических наук 

Рачинская О.В. – учитель математики Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 22 

Скафа Е.И. – проректор по научно-методической и учебной

работе Донецкого национального университета, зав. 

кафедры высшей математики и методики преподавания 

математики Донецкого национального университета, 

доктор педагогических наук, профессор 

Сторожев В.И. – зав. кафедры теории упругости и вычислительной

математики Донецкого национального университета, 

доктор технических наук, профессор 

Трегуб Н.Л. – учитель математики Донецкой гимназии №70

Халюзов Ю.Ф. – учитель математики Енакиевского 

учебно-воспитательного комплекса №1 

Халюзова Е.В. – учитель математики КУ «Специализированная



школа II ступени – Лицей информационных 

технологий» г. Енакиево 

Цапов В.А. – доцент кафедры высшей математики и методики

преподавания математики Донецкого национального 

университета, кандидат физико-математических наук 

Шурко Г.К. – зам. декана факультета математики и 

информационных технологий Донецкого 

национального университета, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Биология 

Сафонов А.И. − и/о кафедры ботаники и экологии биологического 

факультета Донецкого национального университета, 

доцент, кандидат биологических наук; 

Антропова О.В. - методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного 

педагогического образования; 

Прокопенко Е.В. − доцент кафедры зоологии биологического факультета 

Донецкого национального университета, доцент, 

кандидат биологических наук; 

Пищулина С.В. − старший научный сотрудник ЦНИМ при ДонНМУ, 

преподаватель кафедры патофизиологии, кандидат 

медицинских наук; 

Заведея Т.Л. - учитель биологии Республиканского медицинского 

лицея-интерната с углубленным изучением естественных 

наук, кандидат биологических наук 

Бездверная Л.В. - учитель биологии Республиканского лицея-интерната 

«Эрудит» - центр для одаренных детей 

Завертана Н.Е. - учитель биологии Республиканского многопрофильного 

лицея-интерната при ДонНУ 

Ляшова Н.Н. - учитель биологии Республиканского лицея-интерната с 

усиленной военно-физической под-готовкой им. Г.Т. 

Берегового 

Андреева Е.А. - учитель биологии Донецкого технического лицея; 

Данильченко О.В. - учитель биологии Донецкой общеобразовательной 

школы №97 

Фролов Б.В. - учитель биологии Донецкого лицея «Коллеж» 

Крючкова Т.С. - учитель биологии Горловского УВК «ООШ І-ІІІ 

ступеней №25 – МПЛ "Успех"» 

География 

Чижикова О.А. − председатель, доцент кафедры национальной и 

региональной экономики Донецкого национального 

университета, кандидат географических наук 



Панкина В.Е. – секретарь, методист отдела дисциплин Донецкого

республиканского института дополнительного

педагогического образования

Герман О.И. − методист по географии методического центра

управления образования администрации г. Макеевки

Афенченко А.А. − учитель географии Донецкой гимназии № 6, директор;

Коверзнева Л.И. – учитель географии Донецкой специализированной

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 135 с

углубленным изучением предметом

естественно-математического цикла

Жукова М.Н. – учитель географии Харцызского лицея № 1

Дрыга Н.Н. – учитель географии Харцызской общеобразовательной

школы І-ІІІ ступеней № 7

Харченкова О.Н. – учитель географии Макеевской гимназии

Николенко В.А. − учитель географии Макеевской общеобразовательной

школы I-III ступеней № 7

Хижняк О.Л. – учитель географии Донецкого лицея № 12

Налбат Л.П. – учитель географии Донецкой общеобразовательной

школы І-ІІІ ступеней № 150

Гавенко Н.В. – учитель географии Донецкой общеобразовательной

школы І-ІІІ ступеней № 118

Лазан И.А. – учитель географии Северной школы І-ІІІ ступеней № 1

г. Снежного

Степанова Н.Н. – учитель географии Донецкой общеобразовательной

школы І-ІІІ ступеней № 19

Коробченко Л.В. – учитель географии Донецкой общеобразовательной

школы І-ІІІ ступеней № 92, директор

Дрыга П.В. – учитель географии Республиканского лицея-интернат

«Эрудит» - центр для одаренных детей

Воробьёва Е.И. – учитель географии Ясиноватской

общеобразовательной школы I-III ступеней № 6

Воловская Т. В. − учитель географии Донецкого многопрофильного

лицея I-III ступеней № 5 им. Н.П.Бойко

Мороз Б.В. − учитель географии Петровская общеобразовательной

школы І-ІІІ ступеней Старобешевского района

Сокольникова Л.А − учитель географии Горловского лицея № 4 «Элит»

Ямковая О. Б. − учитель географии Шахтерской общеобразовательной

школы I-III ступеней № 4

Химия 

Игнатов А.В. - председатель, и. о. заведующего кафедры неорганической 

химии химического факультета Донецкого национального 

университета, доцент, кандидат химических наук 

Денисова Е.Д.  - заместитель председателя, заведующая отделом 

естественных дисциплин Донецкого республиканского 



института дополнительного педагогического образования 

Одарюк И.Д. - старший преподаватель кафедры биохимии химического 

факультета Донецкого национального университета, 

кандидат химических наук 

Яблочкова Н.В. - доцент кафедры неорганической химии химического 

факультета Донецкого национального университета, доцент, 

кандидат химических наук 

Бойкив Н.Ю. - заместитель директора по воспитательной работе 

Донецкого техникума химических технологий и фармации, 

преподаватель химии 

Волкова Е.А. - учитель химии КУ «Общеобразовательная школа I – III 

ступеней № 25 г. Енакиево» 

Голоперова И.В. - преподаватель химии Донецкого техникума химических 

технологий и фармации  

Голубничая М.С. - педагог дополнительного образования Донецкого 

Республиканского эколого-натуралистического центра 

Дробышев Е.Ю. - учитель химии Макеевской общеобразовательной школы 

I-III ступеней № 4 

Журбенко В.Е. - учитель химии Донецкой общеобразовательной школы І-ІІІ 

ступеней № 8 

Калакайло Я.К. - учитель химии Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 102 

Козлова Т.Л.  - учитель химии Донецкого Республиканский 

лицея-интерната  «Эрудит 

Костюкова И.В. - учитель химии Макеевского учебно-воспитательного 

комплекса «Лидер» 

Лазник Р.П. - учитель химии Макеевской общеобразовательной школы 

І-ІІІ ступеней  № 50 

Лоик О.Н. - учитель химии Новоазовской общеобразовательной школы 

№ 1  

Острик М.Г. - учитель химии Старобешевской общеобразовательной 

школы І-ІІІ ступеней Старобешевского района 

Старовойтова 

И.Ю. 

- учитель химии Донецкого лицея «Коллеж», кандидат 

химических наук 

Столбцова Н.В. - учитель химии Харцызского  учебно-воспитательного 

комплекса "Интеллект" № 25 Донецкой Народной 

Республики 

Уточкин Д.М. - учитель химии Донецкой общеобразовательной школы 

№ 71 им. П.Ф. Батулы 

Шкель А.С. - учитель химии Республиканского многопрофильного 

лицея-интерната при ДонНУ МОН ДНР 

Шарахматова 

О.С. 

- заведующая методическим кабинетом Донецкого 

техникума химических технологий и фармации, 

преподаватель химии 

Штода Е.Б. - председатель цикловой комисии фармацевтических 

дисциплин Донецкого техникума химических технологий и 



фармации, преподаватель химии 

Физика 

Данилов В.В. – председатель, декан физико-технического факультета

Донецкого национального университета, доктор 

физико-математических наук, профессор 

Охрименко Н.А. – заместитель председателя, методист по физике отдела

естественных дисциплин Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования 

Арыдина А.В. – учитель физики Республиканского лицея-интерната

«Эрудит»-центра для одаренных детей 

Бешевли Б.И. – заведующий кафедрой общей физики и дидактики

физики фзико-технического факультета Донецкого 

национального университета, доцент 

Борисенко Т.Ю. – старший преподаватель кафедры общей физики и

дидактики физики физико-технического факультета 

Донецкого национального университета 

Вожжова О.П. – учитель физики КУ «Гимназия» г. Енакиево

Гнилицкий Е.А. – учитель физики Гимназии общественно-гуманитарного

профиля г.Тореза 

Исаенко В.В. – учитель физики Республиканского многопрофильного

лицея-интерната при Донецкого национального 

университета 

Литвиненко И.Н. – учитель физики Макеевского лицея №1 «Лидер» 

Лысенко М.М. – учитель физики Донецкой ОШ І-ІІІ ступеней №149

Новикова Е.А. – учитель физики ОШ І-ІІІ ступеней №11 г. Тореза

Остапенко А.В. – учитель физики, Снежнянской ОШ І-ІІІ ступеней №5

Пойманов В.Д. – старший преподаватель кафедры теоретической

физики и нанотехнологий физико-технического факультета 

Донецкого национального университета 

Поступаев А.А. – учитель физики Донецкой гимназии №6

Прочная Е.А. – учитель физики Харцызской СШ с углубленным

изучением иностранных языков №26 

Свичкарь Л.Л. - учитель физики Донецкой ОШ І-ІІІ ступеней №97 

Семко А.Н. – профессор кафедры общей физики и дидактики физики

фзико-технического факультета Донецкого национального 

университета, доктор технических наук 

Скляр Л.А. – учитель физики Донецкой ОШ І-ІІІ ступеней №20

Фарин С.Л. – заведующий отделом мониторинга качества 

образования Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Щебетун Л.В. – учитель физики Донецкой ОШ І-ІІІ ступеней №151

Информатика 

Неспирный В.Н. – председатель, главный специалист отдела науки и

технологии Министерства образования и науки Донецкой 



Народной Республики 

Моисеенко И.А. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной

математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, 

кандидат физико-математических наук 

Волобуева Т.Б. – проректор по научно-педагогической работе 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат педагогических 

наук 

Щурко Г.К. – заместитель декана факультета математики и

информационных технологий Донецкого национального 

университета, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры теории вероятности и математической 

статистики 

Нескородев Р.Н. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной

математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, 

кандидат физико-математических наук 

Глухова М.В. – заведующая отделом информационных технологий

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Бабич К.И. – методист отдела информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Корнев М.Н. – заведующий центром международной интеграции

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Давыдов А.В. – заведующий отделом информационного обеспечения

образования Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Сидельник С.А. – заведующий центром дистанционного обучения

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Коваль Н.Н. – методист центра менеджмента и аттестации Донецкого

республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Фарин С.Л. – заведующий отделом мониторинга качества 

образования Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Сипачева Е.В. – заведующая кафедрой дошкольного и начального

образования Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Дидык А.В. – методист отдела мониторинга качества образования

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Глухов В.А. – доцент кафедры прикладной математики и 



программного обеспечения Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры, кандидат 

физико-математических наук 

Кузнецова И.В. – учитель информатики и ИКТ Донецкой 

специализированной общеобразовательной 

физико-математической школы I-III ступеней № 35 

Семенова О.И. – учитель информатики и ИКТ Донецкой школы № 55

Лукьянчикова Е.А. – учитель информатики и ИКТ Донецкой 

общеобразовательной школы № 114 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Дидык Л.В. – учитель информатики и ИКТ Донецкой школы № 126

Тюканько С.В. – учитель информатики и ИКТ Харцызского 

учебно-воспитательного комплекса «Интеллект» № 25 

Рыбалко Т. В. – учитель информатики и ИКТ Донецкого лицею

“Интеллект” 

Шилова Ю.В. – учитель информатики и ИКТ Донецкой школы № 136

Пефтиева Н.А. – методист Старобешевского районного 

методического кабинета, учитель информатики и ИКТ 

Комсомольской школы I-II ступеней Старобешевского 

района 

Броницкая Н.В. – учитель информатики и ИКТ школы № 8 г.

Снежного; 

Бережная Р.П. – учитель информатики и ИКТ общеобразовательной

школы I-III ступеней № 18 г. Тореза 

Страусова Р.В. – учитель информатики и ИКТ общеобразовательной

школы № 11 г. Шахтерска 

Прохоренко Н.П. – учитель информатики и ИКТ гимназии 

информационных технологий № 61 г. Донецка 

Информационные технологии 

Моисеенко И.А. – председатель, доцент кафедры теории упругости и

вычислительной математики факультета математики и 

информационных технологий Донецкого национального 

университета, кандидат физико-математических наук; 

Волобуева Т.Б. – проректор по научно - педагогической работе Донецкого

республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат педагогических 

наук 

Щурко Г.К. – заместитель декана факультета математики и 

информационных технологий Донецкого национального 

университета, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры теории вероятности и математической 

статистики 

Нескородев Р.Н. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной

математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, 



кандидат физико-математических наук 

Глухова М.В. – заведующая отделом информационных технологий

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Бабич К.И. – методист отдела информационных технологий 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Корнев М.Н. – заведующий центром международной интеграции

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Давыдов А.В. – заведующий отделом информационного обеспечения

образования Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Сидельник С.А. – заведующий центром дистанционного обучения 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Коваль Н.Н. – методист центра менеджмента и аттестации Донецкого

республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Фарин С.Л. – заведующий отделом мониторинга качества образования

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Сипачева Е.В. – заведующая кафедрой дошкольного и начального

образования Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Дидык А.В. – методист отдела мониторинга качества образования

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования 

Глухов В.А. – доцент кафедры прикладной математики и 

программного обеспечения Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры, кандидат 

физико-математических наук 

Кузнецова И.В. – учитель информатики и ИКТ Донецкой 

специализированной общеобразовательной 

физико-математической школы I-III ступеней № 35 

Семенова О.И. – учитель информатики и ИКТ Донецкой школы № 55

Лукьянчикова Е.А. – учитель информатики и ИКТ Донецкой 

общеобразовательной школы № 114 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Дидык Л.В. – учитель информатики и ИКТ Донецкой школы № 126

Тюканько С.В. – учитель информатики и ИКТ Харцызского 

учебно-воспитательного комплекса «Интеллект» № 25 

Рыбалко Т. В. – учитель информатики и ИКТ Донецкого лицею

“Интеллект” 

Шилова Ю.В. – учитель информатики и ИКТ Донецкой школы № 136;

Кулик М.С. – учитель информатики и ИКТ Петровской средней



общеобразовательной школы Старобешевского района 

Броницкая Н. В. – учитель информатики и ИКТ школы № 8 г. Снежного

Малинков А.И. – учитель информатики и ИКТ гимназии 

информационных технологий № 61 г. Донецка 

Дивулина Н.А. – учитель информатики и ИКТ Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 18 

Плотникова С.В. – учитель информатики и ИКТ Республиканского

лицея-интерната «Эрудит» 

Чендева Ю.А. – учитель информатики и ИКТ Харцызской 

общеобразовательной школы № 5 



Приложение 5 

к приказу Министерства образования  

и науки Донецкой Народной Республики 

от ________________ № ______ 

Состав 

апелляционных комиссий ІII этапа Республиканской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года 2015-2016 учебного года 

Русский язык и литература 

Теркулов В.И. – председатель жюри заключительного этапа, 

заведующий кафедрой русского языка филологического факультета 

Донецкого национального университета, доктор филологических наук, 

профессор 

Фёдоров В.В. – эксперт-консультант, заведующий кафедрой истории 

русской литературы и теории словесности филологического факультета 

Донецкого национального университета, доктор филологических наук, 

професор 

Генералова А.В. ‒  главный специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

Украинский язык и литература 

Кудрейко И.А. ‒ председатель, и.о. заведующего кафедрой 

украинской филологии и прикладной лингвистики Донецкого национального 

университета, кандидат филологических наук 

Белоконь С.А. ‒ доцент кафедры украинской филологии и 

прикладной лингвистики Донецкого национального университета, кандидат 

филологических наук 

Науменко В.И. ‒ ведущий специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

Английский язык 

Лычко Л.Я. ‒ заведующая кафедрой иностранных языков Донецкого 

университета управления, кандидат педагогических наук 

Дроздов В.А. ‒ доцент кафедры перевода факультета иностранных 

языков Донецкого национального университета, кандидат филологических 

наук  

Михайлова И.А. – начальник отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 
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Немецкий язык 

Ягупова Л.Н. ‒ заведующая кафедрой германских языков факультета 

иностранных языков Донецкого национального университета, доктор 

филологических наук, профессор 

Шаврукова Е.Е. ‒ старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Донецкого университета управления 

Михайлова И.А. – начальник отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

Французский язык 

Гапотченко Н.Е. ‒ старший преподаватель кафедры романской 

филологии факультета иностранных языков Донецкого национального 

университета кандидат филологических наук  

Кухарь О.В. ‒ доцент кафедры романской филологии, факультета 

иностранных языков Донецкого национального университета, кандидат 

филологических наук 

Михайлова И.А. – начальник отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

История 

Шкрибетько Е.А. ‒ кандидат исторических наук, заместитель декана 

по учебно-воспитательной работе, доцент кафедры истории славян 

Донецкого национального университета  

Пенькова О.Б. ‒ кандидат исторических наук, заведующая кафедры 

истории славян исторического факультета Донецкого Национального 

университета 

Генералова А.В. ‒  главный специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Математика 

Андриенко В.Н. – председатель жюри, декан факультета математики и 

информационных технологий Донецкого национального университета, 

доктор экономических наук, профессор 

Ковалев А. М. - директор института прикладной математики и 

механики, доктор физико-математических наук. 

Михайлова И.А. – начальник отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 



Биология 

Сафонов А.И. ‒ и/о кафедры ботаники и экологии биологического 

факультета Донецкого национального университета, доцент, кандидат 

биологических наук 

Глухов А.З. ‒ профессор кафедры ботаники и экологии биологического 

факультета Донецкого национального университета, доктор биологических 

наук, главный научный сотрудник Донецкого ботанического сада 

Науменко В.И. ‒ ведущий специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

География 

Чижикова О.А. председатель, доцент кафедры национальной и 

региональной экономики Донецкого национального университета, кандидат 

географических наук 

Дубель В. М. ‒ доцент кафедры национальной и региональной 

экономики Донецкого национального университета, кандидат экономических 

наук 

Дроздова Е.В. ‒  главный специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Химия 

Игнатов А.В. ‒ председатель, и. о. заведующего кафедры 

неорганической химии химического факультета Донецкого национального 

университета, доцент, кандидат химических наук 

Рублева Л.И. ‒ доцент кафедры общей химии Донецкого 

национального технического университета, доцент, кандидат химических 

наук 

Науменко В.И. ‒ ведущий специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Физика 

Данилов В.В. ‒ председатель жюри, декан физико-технического 

факультета Донецкого национального университета, доктор физико-

математических наук, профессор 



Белоусов В.Д. ‒ эксперт, заведующий кафедрой физики 

неравновесных процессов физико-технического факультета Донецкого 

национального университета, доктор физико-математических наук, 

профессор 

Сафронова Е.Ш. ‒ главный специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Информатика 

Неспирный В.Н. ‒ председатель, главный специалист отдела науки и 

технологии Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

Алтухов Е.В. ‒ доцент кафедры теории упругости и вычислительной 

математики факультета математики и информационных технологий 

Донецкого национального университета, кандидат физико-математических 

наук 

Сафронова Е.Ш. ‒ главный специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Информационные технологии 

Алтухов Е.В. ‒ доцент кафедры теории упругости и вычислительной 

математики факультета математики и информационных технологий 

Донецкого национального университета, кандидат физико-математических 

наук 

Моисеенко И.А. ‒ председатель, доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и информационных 

технологий Донецкого национального университета, кандидат физико-

математических наук 

Дроздова Е.В. ‒ главный специалист отдела общего среднего 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 



Приложение к приказу  

Приложение 6 

к приказу Министерства образования  

и науки Донецкой Народной Республики 

от ________________ № ______ 

Список 

экспертов-консультантов ІII этапа Республиканской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года 2015-2016 учебного года 

Русский язык и литература 

Фёдоров В.В. - заведующий кафедрой истории русской литературы и 

теории словесности филологического факультета Донецкого национального 

университета, доктор филологических наук, профессор 

Украинский язык и литература 

Белоконь С.А. ‒ доцент кафедры украинской филологии и прикладной 

лингвистики Донецкого национального университета, кандидат филологических 

наук. 

Английский язык 

Дроздов В.А. ‒ доцент кафедры перевода факультета иностранных языков 

Донецкого национального университета, кандидат филологических наук  

Немецкий язык 

Шаврукова Е.Е. - старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Донецкого университета управления 

Французский язык 

Кухарь О.В. ‒ доцент кафедры романской филологии, факультета 

иностранных языков Донецкого национального университета, кандидат 

филологических наук 

История 

Пенькова О.Б. ‒ кандидат исторических наук, заведующая кафедры 

истории славян исторического факультета Донецкого национального 

университета 

Математика 

Ковалев А. М. - директор Донецкого института прикладной математики и 

механики, доктор физико-математических наук, профессор 

Биология 

Глухов А.З., профессор кафедры ботаники и экологии биологического 

факультета Донецкого национального университета, доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник Донецкого ботанического сада 
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Приложение к приказу  

География 

Дубель В. М. ‒ доцент кафедры национальной и региональной экономики 

Донецкого национального университета, кандидат экономических наук;  

 

Химия 

Рублева Л.И. - доцент кафедры общей химии Донецкого национального 

технического университета,  кандидат химических наук, доцент 

 

Физика 

Белоусов В.Д. ‒ эксперт, заведующий кафедрой физики неравновесных 

процессов физико-технического факультета ДонНУ, доктор физико-

математических наук, профессор 

 

Информатика 

Алтухов Е.В. ‒ доцент кафедры теории упругости и вычислительной 

математики факультета математики и информационных технологий Донецкого 

национального университета, кандидат физико-математических наук. 

 

Информационные технологии 

Алтухов Е.В. ‒ доцент кафедры теории упругости и вычислительной 

математики факультета математики и информационных технологий Донецкого 

национального университета, кандидат физико-математических наук. 

 

 

 
 


