
 
                    Приложение 1 

                                                            к приказу Министерства образования  
      и науки Донецкой Народной Республики 

                                                      от 10 ноября 2017 № 1184 
  

График 
проведения межлицейского 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 

 
Место проведения межлицейского этапа Олимпиады: г.Донецк, улица Артема, 

129-А (Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»). 

 
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 № 1184 
 
 
 

Состав оргкомитета межлицейского этапа 
Республиканской олимпиады обучающихся  

общеобразовательных организаций  
Донецкой Народной Республики  

в 2017-2018 учебном году 
 

Русский язык 

Зарицкая В.Г. ‒ председатель, проректор по научно-педагогической работе 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», кандидат филологических 
наук, доцент; 

Бухлова Н.В. ‒ заместитель председателя, заведующий кафедрой 
общественно-гуманитарных дисциплин и методики их 
преподавания Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»; 

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

Боброва В.В. ‒ секретарь, методист отдела русского языка и литературы 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

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

Король Г.Н. - методист отдела русского языка и литературы 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 
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Немецкий язык, французский язык 

Зарицкая В.Г. ‒ председатель, проректор по научно-педагогической работе 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования», кандидат филологических наук, доцент; 

Старшинова 
Л.В 

‒ заместитель председателя, заведующий отделом иностранных 
языков Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования», 

Шемякин В.Н. ‒ секретарь, методист центра воспитания и развития творческой 
личности Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования». 

 

Математика 

Волобуева Т.Б. ‒ председатель, проректор государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», кандидат педагогических 
наук; 

Федченко Л.Я. ‒ заместитель председателя, заведующая отделом 
математики государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования», кандидат 
педагогических наук, доцент; 

Полищук И.В. ‒ секретарь, методист отдела математики государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

 

Физика 

Зарицкая В.Г.  – председатель, проректор Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

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

Денисова Е.Д. – секретарь, заведующий отделом естественных 
дисциплин Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт 
дополнительного педагогического образования». 

 

География 

Денисова Е.Д. - председатель, заведующий отделом естественных 
дисциплин Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

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

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

  
Биология 

Зарицкая В.Г - председатель, проректор Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Денисова Е.Д. - заместитель председателя, заведующий отделом 
естественных дисциплин Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

Панкина В.Е. 
 

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

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

  
Литература 

Зарицкая В.Г. ‒ председатель, проректор по научно-педагогической работе 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования», кандидат филологических наук, доцент; 

Бухлова Н.В. ‒ заместитель председателя, заведующий кафедрой 
общественно-гуманитарных дисциплин и методики их 
преподавания Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

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»; 

Король Г.Н. - методист отдела 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». 

  
 

Химия 

Зарицкая В.Г - председатель, проректор Донецкого Республиканского 
института последипломного педагогического 
образования; 

Денисова Е.Д. - заместитель председателя, заведующий отделом 
естественных     дисциплин      Донецкого 
Республиканского института последипломного 
педагогического образования; 
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Панкина В. Е. - методист отдела естественных      дисциплин Донецкого 
Республиканского института дополнительного 
педагогического образования; 

Антропова О. В. - секретарь, методист отдела естественных      дисциплин 
Донецкого Республиканского института дополнительного 
педагогического образования. 

 

Информационные технологии 

Волобуева Т.Б.  – председатель, кандидат педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования, проректор по научно-
педагогической работе Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»; 

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

Везденко С.А.  – начальник управления образования 
администрации города Донецка; 

Андриенко В. Н.  – декан факультета математики и 
информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет», 
доктор экономических наук, профессор; 

Прохоренко Н.П.  – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия информационных технологий № 61 города 
Донецка»; 

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

Воронцов С.Ю. - начальник отдела охраны труда Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

Стрига М.В. - методист отдела дистанционного образования 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 
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Английский язык 

Зарицкая В.Г. - председатель, проректор Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Старшинова Л.В. - заместитель председателя, заведующий отделом 
иностранных языков Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»; 

Мищенко Н.Ю. - секретарь, методист центра международной интеграции 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

История 

Чернышев А.И. - председатель, ректор Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования», кандидат 
педагогических наук, доцент; 

Бухлова Н.В. - заместитель председателя, заведующая кафедрой 
общественно-гуманитарных дисциплин и методики их 
преподавания Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»; 

Волкова С.Н. - кандидат исторических наук, доцент кафедры 
общественно-гуманитарных дисциплин и методики их 
преподавания Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»; 

Чеботарёва Н.Н. - директор Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Школа № 2 г. Донецка»; 

Морозов П.Л. - заведующий отделом общественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 
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Ткаченко Д.Л. - методист отдела общественных дисциплин 
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». 

 

Информатика 

Волобуева Т.Б.  – председатель, кандидат педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования, проректор по научно-
педагогической работе Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»; 

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

Везденко С.А.  – начальник управления образования 
администрации города Донецка; 

Андриенко В. Н.  – декан факультета математики и 
информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет», 
доктор экономических наук, профессор; 

Малинков А.И.  – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия информационных технологий № 61 города 
Донецка»; 

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

Воронцов С.Ю. - начальник отдела охраны труда Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 
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Стрига М.В. - методист отдела дистанционного образования 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

 
 
 
 

Ведущий специалист  
отдела общего среднего образования                                         В.И. Науменко  
 

Начальник отдела  
общего среднего образования                                                      И.А. Михайлова 
 

 



 

 

Приложение 3 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 

                                                                    от 10 ноября 2017 № 1184 
 

 
 

Состав 
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  

общего среднего образования                                                      И.А. Михайлова 

 



 

 

Приложение 4 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 

                                                                    от 10 ноября 2017 № 1184 
 

Состав 
жюри межлицейского этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся  
общеобразовательных организаций  

Донецкой Народной Республики  
в 2017-2018 учебном году  

 

Русский язык 

Теркулов В.И. – председатель жюри, 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; 

Бречко Л.С. – учитель русского языка и литературы Общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Коллеж»; 

Горбаченко И.И. – учитель русского языка и литературы Общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Коллеж»; 

Константинова 

В.Г. 

– учитель русского языка и литературы Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для 

одаренных детей» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

Малыхина Н.А. – учитель русского языка и литературы Общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Коллеж»; 

Нафанец Е.А. 

 

– учитель русского языка и литературы, директор 

Республиканского многопрофильного лицея-интерната при 

Донецком национальном университете Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Сердюкова Т.В. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при Донецком 

национальном университете; 
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Соловьёва Л.Е. 

 

– учитель русского языка и литературы Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при Донецком 

национальном университете; 

Целиковская О.С. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

общеобразовательного учреждения «Школа №4 – Кадетский 

корпус»; 

Федосова Е.В. – учитель русского языка и литературы Республиканского лицея-

интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. 

Берегового Государственного военного общеобразовательного 

учреждения «Донецкое высшее общевойсковое командное 

училище вооруженных сил Донецкой Народной Республики»; 

Яценко Т.И. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

медицинского лицея-интерната с углублённым изучением 

естественных наук Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

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». 

Немецкий язык 
 

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

 

Беседина М.В.             
- заместитель председателя, учитель немецкого языка высшей 
категории Муниципального образовательного учреждения 
«Лицей № 6 города Донецка»; 

 

Каликина А.Г. 
- секретарь, учитель немецкого языка Общеобразовательного 
учреждения «Лицей «Коллеж»; 

 

Чирва И.В. 
–    учитель немецкого языка Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната при Донецком 
национальном университете Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 
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Сапрыкина Е.И.   
-  учитель немецкого языка Государственного бюджетного 
нетипового общеобразовательного учреждения 
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для 
одаренных детей» Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики; 

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».  

 
Французский язык 

Кухарь О.В председатель, доцент кафедры романской филологии, 
факультета иностранных языков Донецкого национального 
университета, кандидат филологических наук; 

Продан Е.Г. 
– заместитель председателя, учитель французского языка 

высшей категории Республиканского многопрофильного 

лицея-интерната при Донецком национальном университете 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Крупенина Г.М. 
– секретарь, учитель Муниципального образовательного 

учреждения "Специализированная школа №68 с 

углубленным изучением иностранных языков города 

Донецка" 

Коротких Л.Д. 
– учитель французского языка высшей категории 

Муниципального образовательного учреждения "Школа       

№ 55 имени А.Г. Коржа города Донецка" 

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». 
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Математика 

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

информационных технологий Государственного 

образовательного 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; 

Федченко Л.Я. – заведующий отделом математики Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

Республиканский институт дополнительного педагогического 

образования», доцент; 

Полищук И.В. – методист отдела математики Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

Республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

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; 

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

преподавания математики Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Донецкий национальный университет», 

кандидат физико-математических наук; 

Милаенко Е.В. – учитель математики Муниципального 

образовательного учреждения «Технический лицей города 

Донецка»; 

Трегуб Н.Л. – учитель математики Муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия № 70 города 

Донецка». 

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». 

 

Физика 

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

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

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

Беличко Д.Р. – учитель физики Общеобразовательного учреждения «Лицей 
«Коллеж»; 

Гуляева Н.В. – учитель физики Республиканского лицея-интерната с 
усиленной военно-физической подготовкой имени Г.Т. 
Берегового Государственного военного общеобразовательного 
учреждения «Донецкое высшее общевойсковое командное 
училище вооруженных сил Донецкой Народной Республики»; 

Исаенко В.В. – учитель физики Республиканского многопрофильного 
лицея-интерната при Донецком национальном университете 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 
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Корзун Е.В. – учитель физики Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Школа №118 г. Донецка»; 

Литвиненко И.Н. – учитель физики Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Макеевский Лицей №1 «Лидер»; 

Мельничук Т.В. учитель физики Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Петренко А.А. – учитель физики Республиканского медицинского лицея-
интерната с углубленным изучением естественных наук 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Щебетун Л.В. – учитель физики Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Школа №151 г. Донецка». 
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». 

 

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

Дрига П.В. – учитель географии Государственного бюджетного 
нетипового общеобразовательного учреждения 
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для 
одаренных детей» Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 

Мамула Г.В.  – учитель географии Республиканского многопрофильного 
лицея-интерната при Донецком национальном университете 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Баева С. Н. – исполняющий обязанности директора, учитель географии 
Общеобразовательного учреждения «Лицей «Коллеж»; 
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Тенинчева О.А. – учитель географии Общеобразовательного учреждения 
«Лицей «Коллеж»; 

Казакова Е.Д – учитель географии Республиканского общеобразовательного 
учреждения «Школа № 4 – Кадетский корпус». 
 
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». 

 

Биология 

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

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

Косторев А.С. - учитель биологии Республиканского медицинского лицея-
интерната с углубленным изучением естественных наук 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

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

Завертаная Н.Е. - учитель биологии Республиканского многопрофильного 
лицея-интерната при Донецком национальном университете 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Меркотун Т.В. - учитель биологии Общеобразовательного учреждения 
«Лицей "Коллеж"; 

Ляшова Н.Н. - учитель биологии Республиканского лицея-интерната с 
усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. 
Берегового Государственного военного 
общеобразовательного учреждения «Донецкое высшее 
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Литература 

Фёдоров В.В. – председатель жюри, заведующий кафедрой истории 

русской литературы и теории словесности филологического 

факультета Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», доктор филологических наук, 

профессор; 

Еремеева Е.А. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

медицинского лицея-интерната с углубленным изучением 

естественных наук Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Ермак М.А. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

общеобразовательного учреждения «Школа №4 – Кадетский 

корпус»; 

Зятьева И.А. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при Донецком 

национальном университете Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Ионова Ю.В. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при Донецком 

национальном университете Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Кайдаш Н.Н. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при Донецком 

национальном университете Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

общевойсковое командное училище вооруженных сил 
Донецкой Народной Республики»; 

Фролов Б.В. - учитель биологии Общеобразовательного учреждения 
«Лицей «Коллеж». 
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». 
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Малыхина Н.А. – учитель русского языка и литературы 

Общеобразовательного учреждения «Лицей «Коллеж»»; 

Соколова Т.Е. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при Донецком 

национальном университете Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

Сыроижко С.А. – учитель русского языка и литературы 

Общеобразовательного учреждения «Лицей «Коллеж»», 

кандидат педагогических наук; 

Холодарёва Е.Л. – учитель русского языка и литературы Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для 

одаренных детей» Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Якунина Ю.В. – учитель русского языка и литературы Республиканского 

лицея-интерната с усиленной военно-физической 

подготовкой им. Г.Т. Берегового Государственного военного 

общеобразовательного учреждения «Донецкое высшее 

общевойсковое командное училище вооруженных сил 

Донецкой Народной Республики». 

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». 

Химия 

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

химического факультета Донецкого национального университета, 

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-
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интернат «Эрудит» – центр для одаренных 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 
Государственного военного общеобразовательного учреждения 
«Донецкое высшее общевойсковое командное училище вооруженных 
сил Донецкой Народной Республики»; 

Метейко Е.В - учитель химии Республиканского медицинского лицея-интерната с 
углубленным изучением естественных наук Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Даркова В. Г учитель химии Республиканского общеобразовательного учреждения 
«Школа № 4 – Кадетский корпус»; 

Чернова Л. И. – учитель химии Общеобразовательного учреждения «Лицей 
«Коллеж». 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского этапа 
Республиканской олимпиады обучающихся осуществляет       
Денисова Е.Д., заведующий отделом 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 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»; 

Волобуева Т.Б. 

– кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент 
Международной академии наук педагогического образования, 
проректор по научно-педагогической работе 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»; 

Коротких В.В. 

– методист отдела информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 
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Корнев М.Н. 

– заведующий центром международной интеграции 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Иванова Н.Л. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» Макеевской 
общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 32; 

Рыбалко Т. В. 
– учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей «Интеллект» города 
Донецка»; 

Плотникова 

С.В. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» Государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных 
детей» Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Мелюс Ю.А. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном 
университете Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики; 

Мащенко Н.К. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» Республиканского 
лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. 
Г.Т. Берегового Государственного военного общеобразовательного 
учреждения «Донецкое высшее общевойсковое командное училище 
вооруженных сил Донецкой Народной Республики»; 

Горяинова Л. В. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Общеобразовательного учреждения «Лицей «Коллеж»»; 

Шишмаков А.Л. 
– учитель предмета «Информатика и ИКТ» Республиканского 
общеобразовательного учреждения «Школа № 4 – Кадетский 
корпус»; 

 

Метелько В. А. 

 

 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» Республиканского 
медицинского лицея-интерната с углубленным изучением 
естественных наук Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики. 

Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского 
этапа Республиканской олимпиады обучающихся по 
информационным технологиям осуществляет Глухова М.В.,   
заведующий отделом информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий Республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

Английский язык 

 
Ливенцова В.А. – председатель, профессор кафедры языковой 

подготовки Государственной образовательной 
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организации высшего профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних дел Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики», 
кандидат педагогических наук, доктор философии; 

  Мами Е.Д. – секретарь, учитель английского языка высшей 
категории Муниципального образовательного учреждения 
«Школа №58 города Донецка»; 

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

Бердникова О.М. – учитель английского языка Государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – 
центр для одаренных детей» Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики; 

Брижатая Е.С. – учитель английского языка высшей категории 
Республиканского медицинского лицея-интерната с 
углубленным изучением естественных наук Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Дымковская Т.Л. – учитель английского языка высшей категории 
Общеобразовательного учреждения «Лицей «Коллеж»; 

Чернова А.Н. – Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Христюк Н.Е. – Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

Крышталь М.А. –  учитель английского языка Государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – 
центр для одаренных детей» Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики; 

Колесниченко 
Д.В. 

–  учитель английского языка Государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – 
центр для одаренных детей» Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики. 

Контроль за соблюдением Условий проведения 
межлицейского этапа Республиканской олимпиады 
обучающихся осуществляет Старшинова Л.В.,   
заведующий отделом иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
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«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

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»; 

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

Хаталах О.В. 
 
 

– секретарь жюри, 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»; 

Авраменко А.В. – учитель истории и обществознания Донецкого республиканского 
высшего училища олимпийского резерва им. С.Бубки; 

Авраменко Н.Л. 
 

– учитель истории и обществознания Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната при Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет»; 

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; 

Галета М.А. учитель истории и обществознания лицея-интерната с усиленной 
военно-физической подготовкой имени Г.Т. Берегового 
Государственного военного общеобразовательного учреждения 
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«Донецкое высшее общевойсковое командное училище 
вооруженных сил Донецкой Народной Республики»; 

Самарина С.М. учитель истории и обществознания лицея-интерната с усиленной 
военно-физической подготовкой имени Г.Т. Берегового 
Государственного военного общеобразовательного учреждения 
«Донецкое высшее общевойсковое командное училище 
вооруженных сил Донецкой Народной Республики»; 

Соляниченко 
Г.Н. 

учитель истории и обществознания Муниципального 
образовательного учреждения «Школа № 86 г. Донецка»; 

Макаренко Л.И. учитель истории и обществознания Муниципального 
образовательного учреждения «Лицей «Колеж»;  

Свистельник 
О.А. 

учитель истории и обществознания Муниципального 
образовательного учреждения «Школа № 48 г. Донецка»; 

Пестрецов В.В. учитель истории и обществознания учитель общественных 
дисциплин Муниципального образовательного учреждения 
«Учебно-воспитательный комплекс «Интеллект» № 25 
г.Харцызска»; 

Кожемяка О.Л.  
 

учитель истории и обществознания Муниципального 
образовательного учреждения «Лицей №12 г.Донецка»; 

  
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского 
этапа Республиканской олимпиады обучающихся по истории 
осуществляет Морозов П.Л., заведующий отделом 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 
информационных технологий Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Волобуева 

Т.Б. 

– кандидат педагогических наук, доцент, член-
корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования, проректор по научно-педагогической работе 
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»; 
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Коротких 

В.В. 

– методист отдела информационных технологий 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»; 

Давыдов А.В. – заведующий отделом информационного обеспечения 
образования Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Плотникова 

С.В. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр 
для одаренных детей» Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 

Мелюс Ю.А. – учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского многопрофильного лицея-интерната при 
Донецком национальном университете Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики; 

Мусиенко 

А.А. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-
физической подготовкой им. Г.Т. Берегового Государственного 
военного общеобразовательного учреждения «Донецкое высшее 
общевойсковое командное училище вооруженных сил Донецкой 
Народной Республики»; 

Горяинова Л. 

В. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Общеобразовательного учреждения «Лицей «Коллеж»»; 

Шишмаков 

А.Л. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского общеобразовательного учреждения «Школа № 4 
– Кадетский корпус»; 

Метелько В. 

А. 

– учитель предмета «Информатика и ИКТ» 
Республиканского медицинского лицея-интерната с углубленным 
изучением естественных наук Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 
Контроль за соблюдением Условий проведения межлицейского 
этапа Республиканской олимпиады обучающихся по информатике 
осуществляет Глухова М.В.,   заведующий отделом 
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  
общего среднего образования                                                      И.А. Михайлова 



 

 

Приложение 5 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 

                                                                    от 10 ноября 2017 № 1184 
 

Состав 
апелляционных комиссий межлицейского этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся  
общеобразовательных организаций  

Донецкой Народной Республики  
в 2017-2018 учебном году  

 
Русский язык  

 
Теркулов В.И. – председатель жюри, 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; 

Зарицкая В.Г. – член Центрального оргкомитета, заместитель председателя 

жюри, проректор по научно-педагогической работе 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования», кандидат филологических наук, доцент; 

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; 

Мельникова Л.В. – заместитель председателя жюри и оргкомитета, заведующий 

отделом русского язык и литературы Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования». 
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Немецкий язык 

 
Старшинова Л.В - председатель жюри, заведующий отделом иностранных 

языков Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования». 

Зарицкая В.Г. – член Центрального оргкомитета, заместитель 

председателя жюри, проректор по научно-педагогической 

работе Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», кандидат филологических 

наук, доцент; 

Киосак В.М. 

 

– эксперт-консультант, старший преподаватель 

кафедры германских языков факультета иностранных 

языков Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», 

 
Французский язык 

 
Зарицкая В.Г. – член Центрального оргкомитета, заместитель 

председателя жюри, проректор по научно-педагогической 

работе Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», кандидат филологических 

наук, доцент; 

Кухарь О.В. - эксперт-консультант, доцент кафедры романской 
филологии, факультета иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат филологических 
наук; 

Крупенина Г.М. 
– заместитель председателя жюри, учитель МОУ 

"Специализированная школа №68 с углубленным 

изучением иностранных языков города Донецка". 
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Математика 

 

 
Физика 

 
Данилов В.В. – председатель жюри председатель, проректор по научной и 

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

Малюк Н.Г. – эксперт-консультант, декан физико-технического 
факультета Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 

Волобуева Т.Б. – заместитель председателя жюри, проректор 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий Республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», кандидат педагогических 

наук, доцент; 

Федченко Л.Я. – член оргкомитета, 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;  

Машаров П. А. – эксперт-консультант, 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. 
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национальный университет», кандидат физико-
математических наук, доцент; 

Зарицкая В.Г. – член Центрального оргкомитета, проректор по научно-
педагогической работе Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования», кандидат 
филологических наук, доцент. 

 
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.  заместитель председателя, методист отдела дисциплин 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»; 

Дубель В. М. 

 

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

 
Биология 

 
Науменко В.И. − член Центрального оргкомитета, 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. 

 
Литература 

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

литературы и теории словесности филологического факультета 

Государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Донецкий национальный 

университет», доктор филологических наук, профессор; 

Зарицкая В.Г. 

 

 

– член Центрального оргкомитета, заместитель председателя 

жюри, проректор по научно-педагогической работе 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования», кандидат филологических наук, доцент; 

Сорокин А.А. – эксперт-консультант, доцент кафедры истории русской 

литературы и теории словесности филологического факультета 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

университет», кандидат филологических наук; 

Мельникова Л.В. – заместитель председателя жюри и оргкомитета, заведующий 

отделом русского язык и литературы Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования». 

Химия 

Науменко В.И. − член Центрального оргкомитета, ведущий специалист 
отдела среднего общего образования Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики; 

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

неорганической химии химического факультета 

Донецкого национального университета, доцент, 

кандидат химических наук; 

Рублева Л.И. - эксперт-консультант, доцент кафедры общей химии 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный технический университет», доцент, 

кандидат химических наук. 

Информационные технологии 

Моисеенко И.А. – председатель жюри, доцент кафедры теории упругости и 
вычислительной математики факультета математики и 
информационных технологий Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Донецкий национальный университет», 
кандидат физико-математических наук; 
 

Алтухов Е.В. – эксперт-консультант, 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 оргкомитета, заведующий 

отделом информационных технологий Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Английский язык 

Ливенцова В.А. 
– председатель, профессор кафедры языковой подготовки 
Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкая академия 
внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой 
Народной Республики», кандидат педагогических наук, 
доктор философии, доктор философии; 

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

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

История 

Волкова С.Н. – заместитель председателя жюри, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры общественно-гуманитарных 
дисциплин и методики их преподавания Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий 
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республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

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

Морозов П.Л. - член оргкомитета, заведующий отделом общественных 
дисциплин Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

Пенькова О.Б.  - эксперт-консультант, и.о. декана исторического 

факультета Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», кандидат исторических наук, 

доцент 

Информатика 

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

Алтухов Е.В. – эксперт-консультант, 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; 

Волобуева Т.Б. – председатель оргкомитета, кандидат педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования, проректор по научно-
педагогической работе Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования». 

 
 

Ведущий специалист  

отдела общего среднего образования                                         В.И. Науменко  

 

Начальник отдела  

общего среднего образования                                                      И.А. Михайлова 
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Приложение 6 
к приказу Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 

                                                                    от 10 ноября 2017 № 1184 
 

 
Список экспертов-консультантов  

межлицейского этапа Республиканской олимпиады обучающихся  
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики  

в 2017-2018 учебном году  
 

Русский язык  
 

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 

 

Немецкий язык 
 

Киосак В.М. 
 
 
 

– эксперт-консультант, старший преподаватель 
кафедры германских языков факультета иностранных 
языков Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
 

                                                        Французский язык 
 

Кухарь О.В. - эксперт-консультант, доцент кафедры романской 
филологии, факультета иностранных языков 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат филологических 
наук. 
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Математика 
 

Машаров П. А. 
 

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

 

 
Физика 

 
Малюк Н.Г. – эксперт-консультант, декан физико-технического 

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

 
География 

 
Дубель В. М. 

 

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

 
Биология 

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

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

 
Литература 

 
Сорокин А.А. – эксперт-консультант, доцент кафедры истории русской 

литературы и теории словесности филологического 
факультета Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет», кандидат 
филологических наук. 

 
Химия 

 
Рублева Л.И.- - доцент кафедры общей химии Государственного 

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

Информационные технологии 
 

Алтухов Е.В. – 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. 

 
Английский язык 

 
Дроздов В.А. - доцент кафедры перевода факультета иностранных 

языков Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат филологических 
наук. 

История 

Пенькова О.Б.  - и.о. декана исторического факультета Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат исторических 
наук, доцент 

 
Информатика 

 
Алтухов Е.В. – 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. 

 

Ведущий специалист  
отдела общего среднего образования                                         В.И. Науменко  

 

Начальник отдела  

общего среднего образования                                                      И.А. Михайлова 
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