
 
                  Приложение 1 

                                                            к приказу Министерства образования  
      и науки Донецкой Народной Республики 

                                                          от 31.10.2016                          № 1124 

 
  

 
 

График  
проведения муниципального (межлицейского) этапа 

Республиканской олимпиады 
обучающихся общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики в 2016-2017 учебном году 
 
 

№ 
п/п 

Дата Название предмета Класс 
 

1. 19.11.2016 Русский язык 
 

7-11 

2. 20.11.2016 География 
 

7-11 

3. 26.11.2016 Математика 
 

6-11 

4. 27.11.2016 История 
 

8-11 

5. 03.12.2016 Физика 
 

8-11 

6. 04.12.2016 Биология 
 

8-11 

7. 10.12.2016 Литература 
 

7-11 

8. 11.12.2016 Немецкий язык 
 

9-11 

Французский язык 
 

9-11 

9. 
 

17.12.2016 
 

Английский язык 
 

9-11 

10. 18.12.2016 Информатика 
 

8-11 

11. 24.12.2016 Химия 
 

8-11 

12. 25.12.2016 Информационные технологии 
 

8-11 

 
 

 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 
от 31.10.2016     № 1124 

 
 

Состав 
Центральных предметно-методических комиссий по подготовке 

заданий муниципального (межлицейского) и заключительного этапов 
Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики 
в 2016-2017 учебного года 

 
Русский язык  

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

филологического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный учитель Донецкой Народной Республики; 

Мельникова Л.В. – заместитель председателя, заведующий отделом русского языка и 
литературы Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Рубинская Н.О. – секретарь, методист отдела русского языка и литературы 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Лутова Т.А. – учитель русского языка и литературы МОУ «Специализированная 
школа №18 с углублённым изучением гуманитарных дисциплин 
города Донецка», победитель Международного конкурса 
«Хрустальная чернильница. Булгаковский урок». 

 
Литература 

 
Фёдоров В.В. – председатель, заведующий кафедрой истории русской литературы 

и теории словесности филологического факультета 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 

университет», доктор филологических наук, профессор; 
Мельникова Л.В. – заместитель председателя, заведующий отделом русского языка и 

литературы Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»;  

Король Г.Н. – секретарь, методист отдела русского языка и литературы 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Криворучко А.В. – старший преподаватель кафедры общественно-гуманитарных 
дисциплин и методики их преподавания Государственного 



образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», победитель Международного 
конкурса «Хрустальная чернильница. Чеховский урок». 

 
 
 

Математика 
 

Лиманский Д.В. 

– председатель, доцент кафедры математического анализа и 
дифференциальных уравнений Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат физико-математических наук; 

Федченко Л.Я. 

– заместитель председателя, заведующий отделом математики 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования», кандидат 
педагогических наук, доцент; 

Потемкина Л.Л. 
– учитель математики Донецкого лицея «Коллеж», кандидат физико-
математических наук; 

 
Английский язык  

 
Лычко Л. Я.  – председатель, заведующий кафедрой иностранных языков 

Донецкого университета управления, кандидат педагогических наук, 
доцент; 

Волосюк О.В.        – заместитель председателя, заместитель декана факультета 
иностранных языков      Донецкого Национального университета; 

Дринко А. Г. – старший преподаватель Горловского педагогического института 
иностранных языков, кандидат педагогических наук; 

Старшинова Л. В. – заведующий отделом иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»; 

Коломийцева К.А. – секретарь, методист отдела иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт 
дополнительного педагогического образования». 

 
Немецкий язык 

 
Ягупова Л. Н.     – председатель, старший преподаватель кафедры германских языков 

Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор философских наук, доцент; 

Старшинова Л. В. – заместитель председателя, заведующий отделом иностранных 
языков Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Коломийцева К.А. – секретарь, методист отдела иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 



образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Киосак В. М. – старший  преподаватель кафедры германских языков Донецкого 
Национального университета. 

 
Французский язык 

 
Фефелова В.В. – председатель, заведующий кафедрой романской филологии 

Горловского педагогического института иностранных языков; 
Гапотченко Н.Е – заместитель председателя, старший преподаватель кафедры 

романских языков факультета иностранных языков  Донецкого 
Национального университета, кандидат филологических наук; 

Старшинова Л.В. – заведующий отделом иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Коломийцева К.А. – секретарь, методист отдела иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

 
Информатика 

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

факультета математики и информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат физико-математических наук; 

Неспирный В. Н. – главный специалист отдела науки и технологии Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, кандидат 
физико-математических наук; 

Глухова М. В. – заведующий отделом информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт 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 предмета «Информатика и ИКТ» Донецкой 
специализированной общеобразовательной физико-математической 
школы I-III ступеней № 35; 

Семенова О.И. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» Донецкой 
общеобразовательной школы I-III ступеней № 55 имени А.Г.Коржа; 

Бабич К.И. – методист отдела информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

 
Инфомационные технологии 

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

факультета математики и информационных технологий 



Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат физико-математических наук; 

Корнев М.Н. – заведующий центром международной интеграции 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Глухова М. В. – заведующий отделом информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт 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 предмета «Информатика и ИКТ» Донецкой 
специализированной общеобразовательной физико-математической 
школы I-III ступеней № 35; 

Шилова Ю.В. 
 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» Донецкой 
общеобразовательной школы № 136; 

Бабич К.И. – методист отдела информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

 
Физика 

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

Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор физико-математических наук, профессор; 

Охрименко Н.А. – заместитель председателя, методист по физике отдела 
естественных дисциплин Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Бешевли Б.И. – заведующий кафедрой общей физики и дидактики физики физико-
технического факультета Донецкого национального университета, 
доцент; 

Семко А.Н. – профессор кафедры общей физики и дидактики физики физико-
технического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доктор технических наук; 

Пойманов В.Д. – старший преподаватель кафедры теоретической физики и 
нанотехнологий физико-технического факультета Государственного 
образовательнго учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет»; 

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

Химия 
 

Игнатов А.В. – председатель, и. о. заведующего кафедры неорганической химии 
Государственного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доцент, кандидат химических наук; 

Разумова Н.Г. – заместитель председателя, методист отдела естественных 
дисциплин Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Козлова Т.Л. – учитель химии Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-
интернат «Эрудит» – центр для одаренных детей»  Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Дробышев Е.Ю. – учитель химии Макеевской общеобразовательной школы № 4; 
Уточкин Д.М. – учитель химии МОУ «школа № 71 им. П.Ф. Батулы г. Донецка»; 
Голубничая М.С. – педагог дополнительного образования Донецкого 

Республиканского эколого-натуралистического центра. 
 

Биология 
 

Сафонов А.И. – председатель, заведующий кафедрой ботаники и экологии 
биологического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат биологических наук; 

Антропова О.В. – заместитель председателя, методист отдела естественных 
дисциплин Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Андреева Е.В. – секретарь, учитель биологии Донецкого технического лицея 

Прокопенко Е.В. – доцент кафедры зоологии биологического факультета Донецкого 
национального университета, доцент, кандидат биологических наук; 

Гридько О.А. – доцент кафедры ботаники и экологии биологического факультета 
Донецкого национального университета, кандидат биологических 
наук; 

Кочура Д.А. – старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных 
биологического факультета Донецкого национального университета, 
кандидат биологических наук. 

 
География 

 
Панкина В.Е.  – председатель, методист одела естественных дисциплин 

Государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий Республиканский 

институт дополнительного педагогического образования»; 

Степанова Н.Н. – заместитель председателя, заведующая методическим 
кабинетом отдела образования администрации Киевского района 
г. Донецка, учитель географии; 

Герман О.И.  секретарь, методист по географии методического центра 
управления образования администрации города Макеевки; 

Харченкова О.Н. – учитель географии Макеевской гимназии. 



 
История 

 
Шепко Л.Г. – председатель, профессор кафедры всемирной истории 

Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор исторических наук; 

Пенькова О.Б. 
 
 
Разумный В.В. 

– заместитель председателя, заместитель декана по учебной работе 
исторического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат исторических наук, доцент; 
– заместитель декана по профориентационной работе исторического 
факультета Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат исторических наук, доцент; 

Хаталах О.В. - секретарь, методист отдела общественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Морозов П.Л. заведующий отделом общественных дисциплин Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Волкова С.Н. – доцент кафедры общественно-гуманитарных дисциплин и 
методики их преподавания Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Ткаченко Д.Л. методист отдела общественных дисциплин Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

 

 



Приложение 3 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 
от 31.10.2016    № 1124 

 
 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

МЕЖЛИЦЕЙСКОГО ЭТАПА  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Русский язык 

Теркулов В.И. – председатель жюри, заведующий кафедрой русского языка 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
учитель Донецкой Народной Республики; 

Никольникова О.Е. – учитель русского языка и литературы Республиканского лицея-
интерната «Эрудит» – центра для одаренных детей; 

Соловьёва Л.Е. – учитель русского языка и литературы Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном 
университете; 

Федосова Е.В. – учитель русского языка и литературы Республиканского лицея-
интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. 
Г.Т. Берегового; 

Яценко Т.И. – учитель русского языка и литературы Республиканского лицея-
интерната с углублённым изучением естественных наук 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского этапа 
Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет Мельникова 
Л.В.,   заведующий отделом русского языка и литературы 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 

Литература 

Фёдоров В.В. – председатель жюри, заведующий кафедрой истории русской 
литературы и теории словесности филологического факультета 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор филологических наук, профессор. 

Кайдаш Н.Н. – учитель русского языка и литературы Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ, лауреат первого 
Республиканского конкурса педагогического мастерства «45 минут 
славы»; 



Никольникова О.Е. – учитель русского языка и литературы Республиканского лицея-
интерната «Эрудит» – центра для одаренных детей; 

Якунина Ю.В. – учитель русского языка и литературы Республиканского лицея-
интерната с усиленной военно-физической подготовкой 
им. Г.Т. Берегового; 

Еремеева Е.А. – учитель русского языка и литературы Республиканского 
медицинского лицея-интерната с углублённым изучением 
естественных наук 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского этапа 
Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет Мельникова 
Л.В.,   заведующий отделом русского языка и литературы 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 

История 

Шепко Л.Г. – председатель жюри, профессор кафедры всемирной истории 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор исторических наук; 

Пенькова О.Б. – заместитель декана по учебной работе исторического факультета 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат исторических наук, доцент; 

Разумный В.В. – заместитель декана по профориентационной работе 
исторического факультета Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат исторических наук, доцент; 

Галета М.А. – учитель истории и обществознания Республиканского лицея-
интерната с усиленной военно-физической подготовкой 
им. Г. Т. Берегового; 

Малюкина С.М. учитель истории и обществознания Республиканского лицея-
интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. 
Г. Т. Берегового; 

Николаев А.Е. – учитель общественных дисциплин Государственного бюджетного 
нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканский 
лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей» 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Безродная В.П. – учитель истории и обществознания Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном 
университете 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского 
этапа Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет 
Морозов П.Л., заведующий отделом общественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 



Английский язык 

Ливенцова В. Е. – председатель жюри, доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, заведующий кафедрой иностранных языков 
Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий институт физической 
культуры и спорта»; 

Чернова А. Н. учитель английского языка Республиканского многопрофильного 
лицея-интерната при ДонНУ; 

Романенко  Л. М. – учитель английского языка Республиканского лицея-интерната 
«Эрудит» – центра для одаренных детей; 

Селивра Н. А. учитель английского языка Республиканского лицея-интерната с 
усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового; 

Брижатая Е. С.   учитель английского языка медицинского Республиканского 
медицинского лицея-интерната с углубленным изучением 
естественных наук; 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского 
этапа Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет 
Старшинова Л.В.,   заведующий отделом иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 

Математика 

Андриенко В.Н. 
 

– председатель жюри, декан факультета математики и информационных 
технологий Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет», 
доктор экономических наук, профессор; 

Волобуева Т.Б.
  

– заместитель председателя жюри, проректор Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», кандидат педагогических наук, доцент; 

Полищук И.В. 
 

– методист отдела математики Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического образования»;  

 
Федченко Л.Я. 
 

– заведующий отделом математики Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического образования», 
доцент; 

Лиманский Д.В. – доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет», 
кандидат физико-математических наук; 

Оридорога Л.Л. – доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет», 
кандидат физико-математических наук; 

Цапов В.А. – доцент кафедры высшей математики и методики преподавания математики 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет», 
кандидат физико-математических наук 

Шурко Г.К. – заместитель декана факультета математики и информационных технологий 
Государственного образовательнго учреждения высшего 



профессионального образования «Донецкий национальный университет», 
кандидат физико-математических наук, доцент 

Потемкин В.Л. – учитель математики Донецкого лицея «Коллеж», кандидат физико-
математических наук; 

Потемкина Л.Л. – учитель математики Донецкого лицея «Коллеж», кандидат физико-
математических наук; 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского этапа 
Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет Федченко Л.Я.,   
заведующий отделом математики Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического образования». 
 
 

 

Биология 
 

 

География 

Чижикова О.А.  председатель, доцент кафедры национальной и региональной 
экономики Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат географических наук; 

Панкина В.Е. – методист отдела дисциплин Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования; 

Дрыга П.В. – учитель географии Республиканского лицея-интерната «Эрудит» - 
центра для одаренных детей; 

Мамула Г.В.  – учитель географии Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете;  

Кудакоцев Н.С. – учитель географии Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете; 

Сафонов А.И.  председатель, заведующий кафедрой ботаники и экологии 
биологического факультета Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доцент, кандидат биологических наук; 

Косторев А.С. - учитель биологии Республиканского медицинского лицея-интерната 
с углубленным изучением естественных 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 подготовкой им. Г.Т. Берегового; 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского этапа 
Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет    
Антропова О.В., методист отдела естественных дисциплин  
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 



Тимофеева В.С.  учитель географии Республиканского медицинского лицея-
интерната; 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского 
этапа Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет 
Панкина В.Е., методист отдела естественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 

Химия 

Игнатов А.В. – председатель, и. о. заведующего кафедры неорганической химии 
химического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доцент, кандидат химических наук; 

Шкель А.С. – учитель химии Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Козлова Т.Л. – учитель химии Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-
интернат «Эрудит» – центр для одарённых детей» Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Янишевская Л.С. – учитель химии Республиканского лицея-интерната с усиленной 
военно-физической подготовкой имени Г. Т. Берегового; 

Метейко Е.В. – учитель химии Республиканского медицинского лицея-интерната; 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского 
этапа Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет 
Разумова Н.В., методист отдела естественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

–  

Физика 

Пойманов В.Д. – председатель, старший преподаватель кафедры теоретической 
физики и нанотехнологий физико-технического факультета 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет» Донецкого национального университета; 

Охрименко Н.А. – заместитель председателя, методист по физике отдела 
естественных дисциплин Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Арыдина А.В. – учитель физики Республиканского лицея-интерната «Эрудит»-
центра для одаренных детей; 

Барикова М.А. – учитель физики Республиканского лицея-интерната «Эрудит»-
центра для одаренных детей; 

Гуляева Н.В. – учитель физики республиканского лицея-интерната с усиленной 
воено-физической подготовкой имени Г.Т. Берегового 



Исаенко В.В. – учитель физики Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете; 

Литвиненко И.Н. – учитель физики Макеевского лицея №1 «Лидер»; 
Мельничук Т.В. – учитель физики Республиканского многопрофильного лицея-

интерната при Донецком национальном университете; 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского этапа 
Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет       
Охрименко Н.А., методист отдела естественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 

 

Информационные технологии 
 

Моисеенко И.А. – председатель, доцент кафедры теории упругости и 
вычислительной математики факультета математики и 
информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования», 
кандидат физико-математических наук; 

Волобуева Т.Б. – проректор по научно - педагогической работе 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования», кандидат педагогических наук; 

Нескородев Р.Н. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной 
математики факультета математики и информационных 
технологий Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Глухова М.В. – заведующий отделом информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Бабич К.И. – методист отдела информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Корнев М.Н. – заведующий центром международной интеграции 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Кузнецова И.В. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» Донецкой 
специализированной общеобразовательной физико-
математической школы I-III ступеней № 35; 



Плотникова С.В. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-
интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей»; 

Мелюс Ю.А. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского многопрофильного лицея-интерната при 
Донецком национальном университете МОН ДНР; 
 

Мащенко Н.К. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-
физической подготовкой им.Г.Т. Берегового МОН ДНР; 
 

Лысенко В.С. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского медицинского лицея-интерната с 
углубленным изучением естественных наук МОН ДНР 
 

 Контроль за соблюдением Условий проведения 
межлицейского этапа Республиканской олимпиады 
обучающихся осуществляют Глухова М.В., заведующий 
отделом информационных технологий, Бабич К.А., методист 
отдела информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

   

Информатика 

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

Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, кандидат физико-математических наук; 

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; 

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. – заведующий отделом информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Бабич К.И. – методист отдела информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 



Корнев М.Н. – заведующий центром международной интеграции 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Мелюс Ю.А. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского многопрофильного лицея-интерната при 
Донецком национальном университете МОН ДНР; 
 

Мащенко Н.К. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-
физической подготовкой им.Г.Т. Берегового МОН ДНР; 
 

Плотникова С.В. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-
интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей»; 

Лысенко В.С. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского медицинского лицея-интерната с 
углубленным изучением естественных наук МОН ДНР 
 

 Контроль за соблюдением Условий проведения 
межлицейского этапа Республиканской олимпиады 
обучающихся осуществляют Глухова М.В., заведующий 
отделом информационных технологий, Бабич К.А., методист 
отдела информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

                                                         



Приложение 4 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 
от 31.10.2016  № 1124 

 
 

Состав 
апелляционных комиссий межлицейского этапа  

Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций  
Донецкой Народной Республики  

в 2016-2017 учебного года  

 
Русский язык  

 
  

Симонова И. В. 
 

 – председатель Центрального оргкомитета, заместитель Министра 
образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Теркулов В.И. – председатель жюри ІІІ заключительного этапа, заведующий 
кафедрой русского языка филологического факультета 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор филологических наук, профессор 

Ярошенко Н.А. – эксперт-консультант, заведующий кафедрой общего языкознания 
и истории языка имени Е.С. Отина филологического факультета 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат филологических наук, доцент. 

 
 

Литература 
 

Симонова И. В. 
 

 – сопредседатель жюри ІІІ заключительного этапа, заместитель 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Фёдоров В.В. – председатель жюри ІІІ заключительного этапа, заведующий 
кафедрой истории русской литературы и теории словесности 
филологического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доктор филологических наук, 
профессор; 

Кораблёв А.А. – эксперт-консультант, профессор кафедры истории русской 
литературы и теории словесности филологического факультета 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор филологических наук, профессор. 

 

 
Математика 

 

Михайлова И.А. 
– начальник отдела среднего общего образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики; 
Федченко Л.Я. – заведующий отделом математики Государственного 



образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования», 
кандидат педагогических наук, доцент; 

Лиманский Д.В. 

– доцент кафедры математического анализа и дифференциальных 
уравнений Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат физико-математических 
наук; 

Оридорога Л.Л. 

– доцент кафедры математического анализа и дифференциальных 
уравнений Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат физико-математических 
наук. 

 
Английский язык  

 
Генералова А.В.  главный специалист отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Дроздов В.А. -  эксперт, доцент кафедры перевода факультета иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат филологических наук; 

Лычко Л.Я. – председатель жюри, заведующая кафедрой иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат педагогических наук; 

Старшинова Л.В. – заведующая отделом иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Коломийцева К.А. – методист отдела иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 
Немецкий язык 

 
Генералова А.В.  главный специалист отдела общего среднего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Шаврукова Е.Е. – эксперт, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»; 

Ягупова Л.Н. –  председатель жюри, заведующая кафедрой германских языков 
факультета иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет», доктор 
филологических наук, профессор; 



Старшинова Л.В. – заведующая отделом иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Коломийцева К.А. – методист отдела иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 
Французский язык 

Генералова А.В.  главный специалист отдела общего среднего образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Кремзикова С.Е. - эксперт, заведующая кафедрой романской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент факультета иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»; 

Фефелова В.В. –  председатель жюри, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой романо – германской филологии 
филологического факультета Горловского педагогического 
института иностранных языков; 

Старшинова Л.В. – заведующая отделом иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Коломийцева К.А. – методист отдела иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

 
Информатика 

 
Неспирный В. Н. – главный специалист отдела науки и технологии Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, кандидат 
физико-математических наук; 

Алтухов Е.В. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 
факультета математики и информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»; 

Сафронова Е.Ш. – главный специалист отдела общего среднего образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

 
 
 

Информационные технологии 
 

Моисеенко И.А. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 
факультета математики и информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат физико-математических наук; 

Алтухов Е.В. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 
факультета математики и информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»; 

Дроздова Е.В. – главный специалист отдела общего среднего образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

 
Физика 

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

Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор технических наук, доктор физико-
математических наук, профессор; 

Белоусов В.Д. – эксперт, заведующий кафедрой физики неравновесных процессов 
физико-технического факультета Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет», доктор 
технических наук, доктор физико-математических наук, 
профессор; 

Сафронова Е.Ш. – главный специалист отдела общего среднего образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

 
Химия 

 
Науменко В.И. − ведущий специалист отдела среднего общего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 
Игнатов А.В. – председатель, и. о. заведующего кафедры неорганической химии 

химического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доцент, кандидат химических наук. 

Рублева Л.И. −  доцент кафедры общей химии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкого 
национального    технического университета», доцент, кандидат 
химических наук. 

 
Биология 

 
Науменко В.И. − ведущий специалист отдела среднего общего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Сафонов А.И.  председатель жюри, заведующий кафедрой ботаники и экологии 
биологического факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доцент, кандидат биологических 
наук; 

Демченко С.И.  эксперт, доцент кафедры физиологии растений биологического 



факультета Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доцент, кандидат биологических 
наук. 

 
География 

 
Дроздова Е.В. − главный специалист отдела среднего общего образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Чижикова О.А.  председатель, доцент кафедры национальной и региональной 
экономики Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат географических наук; 

Дубель В. М. 

 

 эксперт, доцент кафедры национальной и региональной экономики 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат экономических наук. 

 
История 

 
Волкова С.Н.  председатель комиссии, доцент кафедры общественно-

гуманитарных дисциплин и методики их преподавания 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Генералова А.В.  заместитель председателя главный специалист отдела общего 
среднего образования Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 

Хаталах О.В.  секретарь, методист отдела общественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Кожемяка О.Л.  учитель общественных дисциплин МОУ «Лицей №12 г. Донецка»; 
Николаев А.Е.  учитель общественных дисциплин Государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканский 
лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей» 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

 



Приложение 5 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 
от 31.10.2016  № 1124 

 
 

Эксперты  
Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций  

Донецкой Народной Республики  
в 2016-2017 учебного года  

 
Русский язык  

 
Ярошенко Н.А. – эксперт-консультант, заведующий кафедрой общего языкознания 

и истории языка имени Е.С. Отина филологического факультета 

Государственного образовательнго учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

университет», кандидат филологических наук, доцент 

 
Литература 

 
Кораблёв А.А. – эксперт-консультант, профессор кафедры истории русской 

литературы и теории словесности филологического факультета 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор филологических наук, профессор 

 
Математика 

 

Ковалев А.М. 
– эксперт-консультант, директор Института прикладной 
математики и механики, доктор физико-математических наук 

 

 
Английский язык  

 
Дроздов В.А. – эксперт-консультант, доцент кафедры перевода факультета 

иностранных языков Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат филологических наук 

 
 

Немецкий язык 

 

Шаврукова Е.Е. – эксперт-консультант, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»  
 

 



Французский язык 
 
Кремзикова С.Е. – эксперт-консультант, заведующая кафедрой романской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент факультета 
иностранных языков Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет» 

 
Информатика 

 
Алтухов Е.В. – эксперт-консультант, доцент кафедры теории упругости и 

вычислительной математики факультета математики и 
информационных технологий Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат физико-математических наук 

 
 

Информационные технологии 
 

Алтухов Е.В. – эксперт-консультант, доцент кафедры теории упругости и 
вычислительной математики факультета математики и 
информационных технологий Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат физико-математических 
наук 

 
Физика 

 
Белоусов В.Д. – эксперт-консультант, заведующий кафедрой физики 

неравновесных процессов физико-технического факультета 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доктор технических наук, доктор физико-
математических наук, профессор 

 
 

Химия 
 

Рублева Л.И. – эксперт-консультант, доцент кафедры общей химии 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доцент, кандидат химических наук 

 
Биология 

 
Демченко С.И. – эксперт-консультант, доцент кафедры физиологии растений 

биологического факультета Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доцент, кандидат биологических 
наук 

 
 



География 
 
Дубель В. М. 

 

– эксперт-консультант, доцент кафедры национальной и 
региональной экономики Государственного образовательнго 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат экономических наук  

 
История 

 
Пенькова О.Б. ‒ эксперт-консультант, кандидат исторических наук, заместитель 

декана по учебной работе исторического факультета 
Государственного образовательнго учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», кандидат исторических наук, доцент. 
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