
 
                    Приложение 1 

                                                            к приказу Министерства образования  
      и науки Донецкой Народной Республики 

                                                      от 10 ноября 2017 № 1180 
  

График 
проведения муниципального этапа 

Республиканской олимпиады 
обучающихся общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики в 2017-2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Дата Название предмета Класс 
 

1. 18.11.2017 Русский язык 
 

7-11 

2. 19.11.2017 Немецкий язык. Французский язык 
 

9-11 

3. 25.11.2017 Математика  
 

6-11 

4. 26.11.2017 Физика 
 

8-11 

5. 02.12.2017 География 
 

7-11 

6. 03.12.2017 Биология  
 

8-11 

7. 09.12.2017 Литература  
 

7-11 

8. 10.12.2017 Химия  8-11 

9. 
 

16.12.2017 
 

Информационные технологии 8-11 

10. 17.12.2017 Английский язык 
 

9-11 

11. 23.12.2017 История  
 

8-11 

12. 24.12.2017 Информатика  
 

8-11 

 
 

Ведущий специалист  
отдела общего среднего образования                                         В.И. Науменко  
 
Начальник отдела  
общего среднего образования                                                      И.А. Михайлова 



 

 

Приложение 2 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 
от 10 ноября 2017 № 1180 

 
 
 

Состав 
Центральных предметно-методических комиссий по подготовке заданий  

Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных 
организаций  

Донецкой Народной Республики в 2017-2018 учебном году  
 

Русский язык  
Теркулов 

В.И. 

– заведующий кафедрой русского языка филологического факультета 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

университет», доктор филологических наук, профессор, заслуженный 

учитель Донецкой Народной Республики, президент Донбасской 

ассоциации русистов; 

Мельникова 

Л.В. 

– заведующий отделом русского языка и литературы Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Боброва В.В. – методист отдела русского языка и литературы Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Данилова 

И.Н. 

– учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Спектр» города Тореза», 

руководитель городского методического объединения учителей-

словесников. 

Немецкий язык 
 

Ягупова Л.Н.  - председатель, старший преподаватель кафедры германских 

языков Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», доктор филологических наук, 

доцент;  
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Киосак В. М. -  старший преподаватель кафедры германских языков 

факультета иностранных языков Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»; 

Старшинова 

Л.В. 

-  заведующий отделом иностранных языков 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Глебова В.И. – учитель немецкого языка, методист Городского научно-

методического центра управления образования 

администрации               города Макеевка. 

Французский язык 

 Фефелова В.П.   - председатель, заведующий кафедрой романской филологии 
Образовательной организации высшего профессионального 
образования «Горловский институт иностранных языков»;  

Гапотченко Н.Е. – заместитель председателя, старший преподаватель кафедры 
романских языков факультета иностранных языков Донецкого 
национального университета 

Старшинова 
Л.В.   

- заведующий отделом иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Крупенина Г.М. - учитель Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Специализированная школа №68 с углубленным изучением 
иностранных языков города Донецка». 

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; 
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Халюзова Е.В. – учитель математики Коммунального учреждения 
«Специализированная школа ІІ ступени – Лицей 
информацонных технологий города Енакиево». 
. 

Физика 
 

Данилов В.В. – председатель, проректор по научной и инновационной 
деятельности Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», доктор физико-математических 
наук, профессор; 

Охрименко Н.А. – заместитель председателя, методист 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 Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет»; кандидат 
технических наук, доцент; 

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

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

География  
Панкина В.Е.  – методист отдела естественных дисциплин Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий Республиканский 

институт дополнительного педагогического образования»; 

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

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

Харченкова О.Н. – учитель географии Макеевской гимназии. 

Биология 
 

Сафонов А.И. – председатель, заведующий кафедрой ботаники и экологии 
биологического факультета Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет», кандидат 
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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.А. – секретарь, учитель биологии Муниципального 
образовательного учреждения «Технический лицей города 
Донецка» 

Прокопенко Е.В. – доцент кафедры зоологии биологического факультета 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет», доцент, кандидат биологических наук; 

Кочура Д.А. – старший преподаватель кафедры физиологии человека и 
животных биологического факультета Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет», кандидат 
биологических наук. 

 
Литература 

 
Фёдоров В.В. – 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. – заведующий отделом русского языка и литературы 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Криворучко А.В. 

 

 

 

Кузнецова Л.Б. 

‒ старший преподаватель кафедры общественно-

гуманитарных дисциплин и методики их преподавания 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»;  

– учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Горловского 

лицея №14 «Лидер».  
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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; 

Разумова Н. Г. - учитель химии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 150 города Донецка»; 

Дробышев Е. Ю. - учитель химии Макеевской общеобразовательной 

школы I-III ступеней № 4; 

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; 

Уточкин Д.М - учитель химии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 71 имени П.Ф. Батулы города 

Донецка». 

Информационные технологии 

Моисеенко И.А. – председатель, 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; 

Глухова М. В. – заместитель председателя, заведующий отделом 
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»; 

Нескородев Р.Н. – доцент кафедры теории упругости и вычислительной 
математики факультета математики и информационных 
технологий Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
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«Донецкий национальный университет», кандидат физико-
математических наук; 

Тюканько С.В.  учитель предмета «Информатика и ИКТ» Харцызской 
общеобразовательной школыа № 25 «Интеллект» с 
углубленным изучением отдельных предметов Донецкой 
Народной Республики; 

Шилова Ю.В. 
 

─ учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Школа № 136 города 
Донецка»; 

Коротких В.В. – секретарь, методист отдела информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

 

Английский язык 

 

Лычко Л.Я. 
- председатель, заведующий кафедрой иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики», кандидат педагогических наук, 
доцент;  

 

Дринго А.Г. 
– заместитель председателя, старший преподаватель 
Образовательной организации высшего профессионального 
образования «Горловский институт иностранных языков», 
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. 
- преподаватель кафедры иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики». 
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История 

Негода Е.А. – председатель, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Волкова С.Н. – заместитель председателя, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры общественно-гуманитарных дисциплин и 

методики их преподавания Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

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»; 

Ткаченко Д.Л. - методист отдела общественных дисциплин 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

 

Информатика 

 

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

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

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; 

Нескородев Р.Н. – 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; 

Кузнецова И.В.  учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Специализированная 
физико-математическая школа № 35 города Донецка»; 

Семенова О.И.  учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Школа I-III ступеней № 
55 имени А.Г. Коржа города Донецка»; 

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

 

 

Ведущий специалист  

отдела общего среднего образования                                         В.И. Науменко  

 

Начальник отдела  

среднего образования                                                                   И.А. Михайлова 
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