
Приложение 1 
 

к приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики  
от 06.03.2017 г. № 190 

 
 

Перечень научных отделений и секций  
Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой Академии Наук 
в 2016-2017 учебном году  

Донецкой Республиканской Малой Академии Наук учащейся молодежи 
Название отделения Название секции Базовая учебная дисциплина 

І. Литературоведения, 
фольклористики и 
журналистики 

1. Русская литература Русский язык и литература  
2. Украинская литература Украинский язык и литература 
3. Мировая литература Русский язык и литература  
4. Фольклористика  Русский язык и литература  
5. Журналистика  Русский язык и литература 

ІІ. Языкознания 1. Русский язык  Русский язык и литература 
2. Украинский язык Украинский язык и литература 
3. Английский язык  Английский язык  
4. Немецкий язык  Немецкий язык  
5. Французский язык Французский язык 

ІІІ. Философии и  
обществознания 

1. Философия  История  
2. Социология  История  
3. Правоведение  История  
4. Политология  История  
5. Педагогика и психология Русский язык и литература или 

биология (на выбор) 
IV. Истории 1. Археология  История  

2. История Отечества История  
3. Историческое краеведение  История  
4. Этнология  История  
5. Всемирная история История  

V. Наук о Земле 1. География, геодезия, 
землеустройство и 
ландшафтоведение  

География или математика 
(на выбор) 

2. Геология и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых 

География или математика 
(на выбор) 

3. Техносферная безопасность География, химия или физика 
(на выбор) 

VІ. Технических 
наук 

1. Электроэнергетика. 
Возобновляемые источники 
энергии 

Математика или физика (на 
выбор) 

2. Электроника, 
приборостроение и 
робототехника 

Математика или физика (на 
выбор) 

3. Материаловедение и 
технологии производства 
материалов 

Математика или физика (на 
выбор) 



4. Технологии разработки 
полезных ископаемых 

Математика или физика (на 
выбор) 

5. Информационно-
телекоммуникационные 
системы и технологии 

Математика или физика (на 
выбор) 

6. Технологические машины и 
механизмы 

Математика или физика (на 
выбор) 

7. Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами 

Математика или физика (на 
выбор) 

8. Железнодорожный транспорт 
и его инфраструктура 

Математика или физика (на 
выбор) 

9. Строительство и архитектура Математика или физика (на 
выбор) 

10. Современные автомобили и 
двигатели 

Математика или физика (на 
выбор) 

11. Пищевые технологии Математика  
VІІ. Компьютерных 
наук 

1. Компьютерные системы и 
сети  

Математика 

 2. Безопасность 
информационных и 
телекоммуникационных систем  

Математика 

3. Технологии 
программирования  

Математика 

4. Информационные системы, 
базы данных и системы 
искусственного интеллекта  

Математика 

5. Internet-технологии и WEB 
дизайн 

Математика 

6. Мультимедийные системы, 
учебные и игровые программы 

Математика 

7. Дизайн и аrt-менеджмент Математика 
VIІІ. Математики 1. Математика Математика 

2. Прикладная математика Математика 
3. Математическое 
моделирование 

Математика 

4. Педагогическое моделирование 
в математике 

Математика 

IX. Физики и 
астрономии 

1. Теоретическая физика  Физика или математика (на 
выбор) 

2. Экспериментальная физика  Физика или математика (на 
выбор) 

3. Астрономия Физика или математика (на 
выбор) 

X.  Химии 1. Неорганическая химия Химия 

2. Аналитическая химия Химия 

3. Органическая химия Химия 

4. Прикладные химические 
технологии 

Химия  



XI. Биологии 1. Фундаментальная биология Биология 

2. Ботаника и фито- дизайн Биология 

3. Зоология и животноводство Биология 

4. Биотехнологии Биология 

5. Селекция и сортоиспытание Биология 

6. Биология человека Биология 

ХІІ. Медицины 1. Клиническая медицина Биология или химия (на 
выбор) 

2. Науки о здоровье и медико-
профилактическая медицина 

Биология или химия (на 
выбор) 

3. Фармация Биология или химия (на 
выбор) 

XIІІ. Экологии и 
рационального 
природопользования 

1. Общая экология  Биология 

2. Технологии рационального 
природопользования 

Биология 

3. Агроэкология Биология 

4. Охрана природы и заповедное 
дело 

Биология 

XIV. Экономики и 
управления 

1. Экономическая теория и 
история экономической мысли 

Математика 

2. Микро- и макроэкономика Математика 

3. Инновационный и проектный 
менеджмент 

Математика 

4. Финансы и банковское дело Математика 

5. Коммерция и таможенное дело Математика 

6. Менеджмент, маркетинг и 
логистика 

Математика 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
к приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики  
от 06.03.2017 г. № 190 

 
Состав жюри ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой Академии Наук  
 в 2016-2017 учебном году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ 

Секция «Математика» 

Волчков Валерий Владимирович, председатель жюри, профессор кафедры 

математического анализа и дифференциальных уравнений факультета математики и 

информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», доктор 

физико-математических наук;  

Члены жюри: 

Иванов Александр Юрьевич, доцент кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений факультета математики и информационных технологий 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат физико-математических наук; 

Машаров Павел Анатольевич, доцент кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений факультета математики и информационных технологий 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат физико-математических наук. 

 

Секции «Прикладная математика», «Математическое моделирование», 

«Педагогическое моделирование в математике»  

Коваленко Наталья Владимировна, председатель жюри, доцент кафедры высшей 

математики и методики преподавания математики ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», кандидат физико-математических наук; 

Члены жюри: 

Авдюшина Елена Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры теории упругости и вычислительной математики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», кандидат физико-математических наук; 

Шевцов Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой прикладной математики и 

теории систем управления ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

технических наук. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ 

Бешевли Борис Иванович, председатель жюри, заведующий кафедрой общей 

физики и дидактики физики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

технических наук; 

Члены жюри: 

Борисенко Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры общей физики и 

дидактики физики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Пойманов Владислав Дмитриевич, старший преподаватель кафедры теоретической 

физики и нанотехнологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 



 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

Полковниченко Дмитрий Владимирович, председатель жюри, заведующий 

кафедрой электрических систем ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет», кандидат технических наук; 

Члены жюри:   

Головнева Елена Евгеньевна, ассистент кафедры строительства зданий, подземных 

сооружений и геомеханики, ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»; 

Штыхно Алла Петровна, доцент кафедры физического материаловедения ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет», кандидат технических наук; 

Мищенко Николай Иванович, заведующий кафедрой автомобильный транспорт 

АДИ ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», доктор технических 

наук, профессор; 

Розкаряка Павел Иванович, зав. кафедрой электропривод и автоматизация 

промышленных установок ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

кандидат технических наук; 

Кривошея Юрий Владимирович, доцент кафедры подвижной состав железной 

дороги ГОУ ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», кандидат 

технических наук; 

Мирошник Денис Николаевич, доцент кафедры электропривод и автоматизация 

промышленных установок ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

кандидат технических наук; 

Яремко Игорь Николаевич, доцент кафедры автоматики и телекоммуникаций 

электропривод и автоматизация промышленных установок ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет», кандидат технических наук; 

Кравченко Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры технологии в 

ресторанном хозяйстве ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. М. Туган-Барановского», кандидат технических наук; 

Гончаров Юрий Александрович, доцент кафедры горно-заводского транспорта и 

логистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», кандидат 

технических наук; 

Кожемяка Сергей Викторович, доцент кафедры технологии и организации 

строительства ГОУ ВПО «Донецкая национальная академия строительства и архитектуры», 

кандидат технических наук. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Дорофиенко Вячеслав Владимирович, председатель жюри, проректор по научной 

работе ГОУ ВПО «Донецкой академии управления и государственной службы», профессор 

кафедры менеджмента непроизводственной сферы, доктор экономических наук,  

Члены жюри 

Гурий Петр Степанович, профессор кафедры менеджмента непроизводственной 

сферы ГОУ ВПО «Донецкой академии управления и государственной службы», кандидат 

наук по государственному управлению; 



Науменко Светлана Николаевна, доцент кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкой академии управления и 

государственной службы», кандидат наук государственного управления;  

Дедяева Лариса Михайловна, доцент кафедры менеджмента непроизводственной 

сферы ГОУ ВПО «Донецкой академии управления и государственной службы», кандидат 

экономических наук; 

Возиянова Наталья Юрьевна, профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли                      им. 

М. Туган-Барановского», доктор экономических наук; 

Писаренко Татьяна Павловна, старший преподаватель кафедры экспертизы в 

таможенном деле ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли                     

им. М. Туган-Барановского», 

Балабанова Людмила Вениаминовна, профессор кафедры маркетингового 

менеджмента ГОУ ВПО, «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

М. Туган-Барановского», доктор экономических наук. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

Нескородев Роман Николаевич, председатель жюри, доцент кафедры 

компьютерных технологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

физико-математических наук; 

Члены жюри 

Володин Николай Александрович, доцент кафедры компьютерных технологий ГОУ 

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

Мальчева Раиса Викторовна, профессор кафедры компьютерной инженерии ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет», кандидат технических наук; 

Бодряга Вероника Евгеньевна, заведующий учебной лабораторией кафедры 

компьютерных технологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Флакина Элла Борисовна, учитель-методист, учитель высшей категории Донецкой 

специализированной гуманитарной школы № 95. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

Секция «Украинская литература» 

Бородинова Маргарита Вениаминовна, председатель жюри, доцент кафедры 

украинской филологии и прикладной лингвистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», кандидат филологических наук, 

Члены жюри:  

Ярошевич Ирина Андреевна, доцент кафедры украинской филологии и прикладной 

лингвистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат филологических 

наук, 

Белоконь-Пожарницкая Наталья Анатольевна, доцент кафедры мировой литературы 

и сравнительного литературоведения ОО ВПО «Горловский институт иностранных 

языков», кандидат филологических наук. 

 

 

 



Секция «Русская литература» 

  Белоконь Светлана Александровна, председатель жюри, доцент кафедры 

украинского языка и прикладной лингвистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», кандидат филологических наук, 

Миннуллин Олег Рамильевич, доцент кафедры истории русской литературы и 

теории словесности ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

филологических наук, 

Жарикова Ольга Владимировна, доцент кафедры мировой литературы и 

сравнительного литературоведения ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», 

кандидат филологических наук. 

  

Секция «Мировая литература», «Фольклористика», «Журналистика» 

Попова-Бондаренко Ирина Анатольевна, председатель жюри, зав. кафедрой 

зарубежной литературы ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

филологических наук, 

Любимцева-Наталуха Лариса Николаевна, доцент кафедры мировой литературы и 

сравнительного литературоведения ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», 

кандидат филологических наук, 

Якель Алексей Олегович, ассистент кафедры журналистики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Секция «Русский язык» 

Чуприна Ирина Ивановна, председатель жюри, доцент кафедры русского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат филологических наук, 

Члены жюри:  

Гладкая Наталья Витальевна, ассистент кафедры русского языка ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», 

Блюмина Ольга Валентиновна, зав. кафедрой общего языкознания и славянских 

языков ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», кандидат филологических 

наук. 

 

Секция «Украинский язык» 

Кудрейко Ирина Александровна, председатель жюри, зав. кафедрой украинской 

филологии и прикладной лингвистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

кандидат филологических наук,  

Члены жюри:  

Дмитриева Юлия Леонидовна, преподаватель кафедры общего языкознания и 

славянских языков ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»,  

Лешкова Наталья Викторовна, доцент кафедры общего языкознания и славянских 

языков ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», кандидат филологических 

наук. 

 

 

 

 



Секция «Английский язык» 

Бессонова Ольга Леонидовна, председатель жюри, профессор кафедры английской 

филологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», доктор филологических 

наук, 

Члены жюри:   

 Трофимова Елена Владимировна, доцент кафедры английской филологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», кандидат филологических наук, 

Сысоева Евгения Сергеевна, доцент кафедры английской филологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», кандидат филологических наук. 

 

Секции «Немецкий язык», «Французский язык» 

Усова Нина Васильевна, председатель жюри, доцент кафедры германской 

филологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат филологических 

наук, 

Ус Юлия Николаевна, доцент кафедры германской филологии ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», кандидат филологических наук, 

Глоба Татьяна Николаевна, доцент кафедры романской филологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», кандидат педагогических наук. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Секции «Философия», «Социология», «Правоведение», «Политология» 

Рочняк Елена Владимировна, председатель жюри, доцент кафедры философии и 

истории ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», кандидат философских 

наук; 

Сердюк Оксана Юрьевна, доцент кафедры управления персоналом и экономики 

труда ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат экономических наук 

Навка Ирина Александровна, доцент кафедры философии и истории ОО ВПО 

«Горловский институт иностранных языков», кандидат исторических наук; 

Бойко Ольга Валерьевна, доцент кафедры психологии ОО ВПО «Горловский 

институт иностранных языков», кандидат психологических наук; 

Устинов Дмитрий Вячеславович, заместитель начальника отдела по делам 

несовершеннолетних Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. 

 

Секция «Педагогики и психологии» 

Кацеро Анжелика Александровна, доцент кафедры психологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», кандидат психологических наук; 

Погромская Анна Ивановна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания 

иностранных языков ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», кандидат 

педагогических наук; 

Бойко Надежда Дмитриевна, практический психолог, специалист высшей категории, 

психолог-методист Донецкой общеобразовательной школы № 119. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ 

Секции «Всемирная история», «Этнология», «Археология» 

Разумный Виталий Витальевич, председатель жюри, доцент кафедры всемирной 

истории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат исторических наук; 



Члены жюри:  

Колесник Александр Викторович, доцент кафедры историографии, археологии, 

источниковедения и методики преподавания истории ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», кандидат исторических наук; 

Людоровская Татьяна Юрьевна, доцент кафедры Отечественной и региональной 

истории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат исторических наук. 

Секции «История Отечества», «Историческое краеведение» 

Красноносов Юрий Николаевич, председатель жюри, зав. кафедрой историографии, 

источниковедения, археологии и методики преподавания истории ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», кандидат исторических наук; 

Члены жюри: 

Шатохина Марина Валерьевна, преподаватель кафедры философии и истории ОО 

ВПО «Горловский институт иностранных языков»; 

Соловей Мария Александровна, доцент кафедры истории России и славянских 

народов ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат исторических наук. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ 

Мотылев Игорь Викторович, председатель жюри, доцент кафедры геодезии и 

геоинформатики ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», кандидат 

технических наук; 

Члены жюри:   

Попова Марина Сергеевна, старший преподаватель кафедры технологии и техники 

бурения скважин ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»; 

Кесарийская Инга Юрьевна, доцент кафедры геологии и разведки месторождений 

полезных ископаемых ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

кандидат геологических наук. 

 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сафонов Андрей Иванович, председатель жюри, доцент, заведующий кафедрой 

ботаники и экологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

биологических наук; 

Члены жюри: 

Николаев Иван Юрьевич, старший преподаватель кафедры ботаники и экологии 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат геологических наук; 

Захаренкова Наталья Сергеевна, ассистент кафедры ботаники и экологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет». 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИИ  

Штирц Артур Давыдович, председатель жюри доцент кафедры зоологии и экологии 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат биологических наук, 

председатель; 

Члены жюри: 

Богданова Светлана Александровна, ассистент кафедры физиологии человека и 

животных ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 



Чайка Марина Александровна, старший преподаватель кафедры зоологии и 

экологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Савченко Екатерина Юрьевна, ассистент кафедры зоологии и экологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»; 

Демьяненко Татьяна Викторовна, доцент кафедры ботаники и экологии Донецкого 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат биологических наук. 

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ 

Одарюк Иван Дмитриевич, председатель жюри, доцент кафедры биохимии и 

органической химии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кандидат 

химических наук; 

Члены жюри: 

Рублева Людмила Ивановна., доцент кафедры общей химии ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет», кандидат химических наук; 

Линник Дмитрий Сергеевич, младший научный сотрудник кафедры физической 

химии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Кипря Александр Владимирович, доцент кафедры «Химической технологии 

топлива» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», кандидат 

химических наук; 

Веретельник Святослав Петрович, заведующий кафедрой «Машины и аппараты 

химических производств» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

кандидат химических наук, кандидат технических наук.   

 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ 

Секция «Клиническая медицина»  

Дубовая Анна Валерьевна, председатель жюри, доцент кафедры педиатрии и 

неонатологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького», доктор медицинских наук; 

Члены жюри: 

Стрельченко Юрий Игоревич, доцент кафедры патологической физиологии ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кандидат 

медицинских наук,  

Селиванова Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры анатомии человека ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»; 

Фабер Анна Ивановна, ассистент кафедры патологической физиологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»; 

Гончаренко Оксана Николаевна, ассистент кафедры физиологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького». 

 

Секция «Науки о здоровье. Медико-профилактическая медицина» 

Хархота Людмила Валерьевна, председатель жюри, старший научный сотрудник 

ГО «Донецкий ботанический сад», кандидат биологических наук; 

Члены жюри:  

Есаулов Артем Дмитриевич, ассистент кафедры патологической физиологии ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»;  



Крюков Эдуард Леонидович, доцент кафедры анатомии человека ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кандидат 

медицинских наук. 

  

Секция «Фармация» 

Тюрина Светлана Витальевна, председатель жюри, учебный доцент кафедры 

управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»; 

Члены жюри: 
Виноградова Елена Николаевна, научный сотрудник лаборатории дендрологии ГО 

«Донецкий ботанический сад», кандидат биологических наук; 

Шаповалова Елена Александровна, преподаватель кафедры управления, экономики 

фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

к приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики  
от 06.03.2017 г. № 190 

 
СОСТАВ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ  

ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ   
ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Русский язык и литература 

Фёдоров В.В. – сопредседатель предметной комиссии, 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. – секретарь, заведующий отделом русского языка и литературы 
Государственного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Данилова И.Н. 
 
 

– учитель русского языка и литературы Торезского лицея «Спектр», 
руководитель городского методического объединения учителей-
словесников; 

Лутова Т.А. – учитель русского языка и литературы МОУ «Специализированная 
школа №18 с углублённым изучением гуманитарных дисциплин 
города Донецка». 
 

Биология 

Антропова О.В.,   - председатель, методист отдела естественных дисциплин Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Криворучко Н.А. - учитель биологии МОУ «Гимназия № 92 города Донецка»; 
Андреева Е.А. - секретарь, учитель биологии Донецкого технического лицея, учитель 

высшей квалификационной категории, учитель-методист. 
 

Химия 
Хомутов Е.В. - председатель, доцент кафедры биологической химии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им.                        М. 
Горького», кандидат химических наук; 

Голубничая М.С. - учитель химии Муниципального образовательного учреждения 
«Специализированная школа с углубленным изучением гуманитарных 
дисциплин №18 города Донецка»; 

Клименко В.А. - учитель химии Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Лицей №124 города Донецка", учитель высшей категории, учитель –
методист. 
 

Физика 

Охрименко Н.А. - председатель, методист по физике отдела естественных дисциплин 
Донецкого республиканского института дополнительного 
педагогического образования; 



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

Исаенко В.В. - секретарь, учитель физики Республиканского многопрофильного 
лицея-интерната при Донецком национальном университете. 

 

География 

Панкина В.Е. - председатель, методист отдела естественных дисциплин Донецкого 
Республиканский института последипломного педагогического 
образования; 

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

Коверзнева Л.И. - секретарь, учитель географии Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Специализированная школа с 
углубленным изучением предметом естественно-математического 
цикла № 135 города Донецка». 

 

Математика 

Федченко Л.Я. - председатель, заведующий отделом математики Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования, кандидат педагогических наук, доцент; 

Бондаренко М.Э. - заместитель председателя. учитель математики МОУ «Школа №101 
города Донецка»; 

Миловенко Е.В. - секретарь, учитель математики МОУ «Донецкий технический 
лицей»; 

Трегуб Н.Л. - учитель математики МОУ «Гимназии №70 города Донецка». 

История 

Волкова С.Н.  - председатель, доцент кафедры общественно-гуманитарных 
дисциплин Донецкого республиканского института дополнительного 
педагогического образования, кандидат исторических наук;  

Морозов П.Л. - секретарь, заведующий отделом общественных дисциплин 
Донецкого республиканского института дополнительного 
педагогического образования; 

Авраменко А.В. - учитель истории и обществознания МОУ «Школа № 97 г. Донецка»; 

 

Украинский язык и литература 

Зарицкая В.Г.   - председатель, проректор по научно-педагогической работе 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Ткачук Т.В. - заместитель председателя, заведующий отделом украинского языка и 
литературы Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Королёва Л.В. - секретарь, методист отдела украинского языка и литературы 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 



Английский язык 

Лычко Л.Я. - председатель, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой иностранных языков Донецкой академии управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики; 

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. 
 

Немецкий язык 

Ягупова Л.Н. - председатель, 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. 
 

Французский язык 

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

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

к приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики  
от 06.03.2017 г. № 190 

 
 

Состав жюри  
по оцениванию выполнения контрольных заданий по учебным дисциплинам 

 ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ  
учащихся-членов Малой Академии Наук в 2016-2017 учебном году  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Дудко Е. И. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 
2. МироноваС.В. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
3. Волоховская И.В. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. 

Донецка» 
4. Полякова О. С. МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка» 
5. Мороз Т. А. МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка» 
6. Касьян С.В. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 
7. Левчук Е.В. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. 

Донецка» 
8. Чаленко О.В. МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка» 
9. Стогний Е.А. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. 

Донецка» 
10. Калугина А.И. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 17 г. Донецка» 

 
МАТЕМАТИКА 

 
1.  Толпыгин А.Е МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка» 
2.  Чернышев П.В. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
3.  Цапова С.Г МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
4.  Милаенко Е.В. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
5.  Ларина О.В. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
6.  Мигинская Л. М МОУ «Лицей «Интеллект» г. Донецка» 
7.  Евдокимова Г.П МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
8.  Барковская Л.М МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
9.  Гурова Е.А. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
10.  Овсяникова Н.В. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
11.  Григораш Т. В МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 

 
ФРАНЦУЗСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
1. Титаренко И. А. МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка» 
2. Гунина Ю.С. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 115 г. Донецка» 
3. Декань В.С. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 
4. Беседина М.В. МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 

 
 

 
 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Володина Е.А. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 
2. Гаврилюк М.М. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
3. Сухова Ю. В. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
4. Сердюк Л.А. МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 
5. Егоркина Л. А. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
6. Решетникова С.И. МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка» 
7. Вересока В. А. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 
8. Никулина Е.А. МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 
9. Сверчкова Е. В МОУ «Лицей «Интеллект» г. Донецка» 
10. Растригина Л. П. МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка» 
11. Каликина А. Г. МОУ «Лицей «Коллеж» 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

1. Седова С.И. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
2. Баева С.Н. МОУ «Лицей «Коллеж» 
3. Родзина Е. В. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
4. Теркун Е.В. методист городского методического центра управления 

образования администрации г. Донецка 
  

ИСТОРИЯ 
 

1. Макаренко Л.И. методист городского методического центра управления 
образования администрации г. Донецка 

2. Кучерявый А.Ю. МОУ «гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
3. Зубкова Ю.Б. МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 
4. Авраменко В.О. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 
5. Запорожец А.Л. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
6. Горбатикова Л. А. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
7. Лукьяненко В.А. МОУ «гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
8. Довгаль Е.Е. МОУ «Специализированная школа № 18 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Донецка» 
 

ФИЗИКА 
 

1. Метельская И.В. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
2. Шилько А.В. МОУ «Лицей «Интеллект» г. Донецка» 
3. Сайганов С.Г. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
4. Поступаев A.A. МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 
5. Свичкарь Л.Л. МОУ «Общеобразовательная школа І-ІІІ ст. № 97 г. Донецка» 

 
ХИМИЯ 

 
1. Волошина О.О. МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 
2. Коротких Л.П. МОУ «Лицей «Интеллект» г. Донецка» 
3. Кислякова Л. Ю. МОУ «гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
4. Таратута О.Э МОУ «Технический лицей г. Донецка» 



БИОЛОГИЯ 
 

1. Аминова Э.Д. МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 
2. Говорухина Т.В. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
3. Данильченко О.В. МОУ «Общеобразовательная школа І-ІІІ ст. № 97 г. Донецка» 
4. Андреева Е.А МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
5. Головатая И.В. МОУ «Специализированная школа № 18 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Донецка» 
6. Симонян Н.Г. МОУ «Специализированная школа І-ІІІ ст. № 11 г. Донецка» 
7. Меркотун Т.В. МОУ «Лицей «Коллеж» 

 
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1. Петрова О.Г. методист городского методического центра управления 
образования администрации г. Донецка 

2. Чепига И.А. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
3. Слободенюк В.И. МОУ «Технический лицей г. Донецка» 
4. Глебова Л.Ю. МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 

 

 
 


