
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 16 июня 2016 г. № 630 

Победители Республиканского конкурса авторских общеобразовательных программ дополнительного образования детей 
Научно-техническая направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Бушуев Артём 

Игоревич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Компьютерные коммуникации 

и основы веб-

программирования 

10-18 лет 2 года 

Бушуев Артём 

Игоревич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Оператор компьютерного 

набора 

10-18 лет 2 года 

Водолазская 

Людмила 

Викторовна 

Учреждение дополнительного образования "Станция 

юных техников г. Шахтёрска" 

Образовательная программа 

кружка "Фотолюбители" 

10-18 лет 3 года 

Гончарова Татьяна 

Семеновна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

Республиканский Дворец детского и юношеского 

творчества" 

Комплексная авторская 

программа дополнительного 

образования "Школа 

информатики" 

11-18 лет 5 лет 

Серяпина Анна 

Владимировна 

Учреждение дополнительного образования 

"Городская станция юных техников" г. Тореза 

Образовательная программа 

"Начальное техническое 

моделирование" 

6-10 лет 3 года 

Спиридонов 

Дмитрий 

Александрович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Юный астроном 10-18 лет 2 года 

Сысоев Александр 

Николаевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Юный программист" 

7-10 лет 2 года 



Франчук Дмитрий 

Сергеевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Основы 

программирования и 

робототехника" 

8-18 лет 2 года 

Цыганенко Игорь 

Валентинович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Малое судостроение. 

Водный спорт" 

8-18 лет 2 года 

Спортивно-техническая направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Аболёшев Владимир 

Владимирович  

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Автомоделирование" 

10-18 лет 3 года 

Аболёшев Владимир 

Владимирович  

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Автомоделирование. 

Кордовые модели (в 

помещении)" 

7-10 лет 1 год 

Мурашко Альберт 

Эдуардович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Картинг" 

12-18 лет 4 года 

Самков Руслан 

Александрович 

Учреждение дополнительного образования "Станция 

юных техников г. Шахтерска" 

Образовательная программа 

кружка "Операторы 

коллективной радиостанции" 

10-17 лет 2 года 

Седых Владимир 

Григорьевич, 

Ступка Виктор 

Александрович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Операторы КВ/УКВ 

радиосвязи" 

10-16 лет 3 года 

Скиба Сергей 

Игоревич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Судомоделирование 

и судомодельный спорт" 

8-18 лет 9 лет 

Сысоев Александр 

Николаевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка 

"Ракетомоделирование" 

10-14 лет 2 года 



Тотьмянин Дмитрий 

Владимирович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Конструирование 

воздушных змеев" 

9-12 лет 2 года 

Тотьмянин Дмитрий 

Владимирович, 

Алексеенко Алексей 

Алексеевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Авиамоделирование" 

10-18 лет 6 лет 

Хромых Денис 

Викторович 

КУДО "Центр детского и юношеского творчества 

г. Енакиева" 

Спортивный бальный танец 6-12 лет 5 лет 

Художественная направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Авраимова Елена 

Владимировна, 

Авраимов Борис 

Владимирович, 

Мельник Ольга 

Григорьевна 

Дворец детского и юношеского творчества г. Донецка 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Комплексная учебная 

программа по 

дополнительному 

образованию художественно-

эстетического направления 

"Народный театр народной 

песни "Казачий дворъ" 

4-18 лет 8 лет 

Алёхина Надежда 

Александровна 

Центр дополнительного образования детей и 

юношества Куйбышевского района г. Донецка 

Изобразительное искусство 5-18 лет 5 лет 

Новохацкая Галина 

Вадимовна, Иванова 

Людмила 

Викторовна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Программа кружка 

"Начально-технического 

моделирования" 

6-10 лет 3 года 

Бондаренко 

Дмитрий Андреевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Студия 

мультипликации "Комета" 

7-13 лет 3 года 

Вотинцева Анна 

Валериевна 

Макеевское учреждение дополнительного образования 

"Городской Дворец детского и юношеского творчества 

им. В. Г. Джарты" 

Образовательная программа 

народной хореографической 

студии "Подснежник" 

5-18 лет 10 лет 

Говорова Ольга 

Ивановна 

Учреждение дополнительного образования "Городская 

станция юных техников" г. Тореза 

Образовательная программа 

"Сувенир в подарок" 

7-10 лет 2 года 



Грановская Инна 

Васильевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

Республиканский Дворец детского и юношеского 

творчества" 

Комплексная авторская 

программа дополнительного 

образования "Ритм-бенд 

"Игрушка" 

4-18 лет 10 лет 

Деркач Людмила 

Анатольевна 

Учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества отдела образования 

администрации г. Кировского" 

Дополнительная 

образовательная программа 

кружка "Волшебный клубок" 

6-18 лет 5 лет 

Довгаленко 

Людмила 

Владимировна 

Центр дополнительного образования детей и 

юношества Киевского района города Донецка 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Программа кружка "Глиняная 

сказка" по лепке из природной 

глины 

7-15 лет 4 года 

Дрыга Лариса 

Николаевна 

Учреждение дополнительного образования 

"Горловский Дом детского творчества Калининского 

района" 

Авторская дополнительная 

образовательная программа 

студии костюма и моделинга 

"Модерн" 

8-18 лет 4 года 

Дубина Ольга 

Васильевна 

Макеевское учреждение дополнительного образования 

"Станция юных техников" 

Образовательная программа 

кружка "Моделирование 

игрушек-сувениров" 

6-10 лет 2 года 

Зайцева Оксана 

Васильевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Квиллинг 8-14 лет 2 года 

Застенкина-

Клименко Ольга 

Александровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

Республиканский Дворец детского и юношеского 

творчества" 

Авторская программа 

дополнительного образования 

студии hand-made 

(рукоделия)"Файна Штучка" 

7-18 лет 3 года 

Иванова Людмила 

Викторовна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Образовательная программа 

кружка "Творческое оригами" 

6-15 лет 5 лет 

Иванушкина 

Людмила 

Викторовна 

Учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества отдела образования 

администрации г. Кировского" 

Дополнительная 

образовательная программа. 

Творческое объединение 

"Вдохновение" (рисунок и 

живопись) 

5-17 лет 5 лет 

Крукович Марина 

Александровна 

Центр дополнительного образования детей и 

юношества Будённовского района г. Донецка 

Образовательная программа 

фото-видеостудии 

10-18 лет 5 лет 



"Перспектива" 

Лапта Виктория 

Олеговна 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования "Докучаевский дом детского и 

юношеского творчества" 

Учебная программа 

дополнительного образования 

детей художественно-

эстетической направленности 

кружка "Мастерская идей" 

6-14 лет 2 года 

Лебедева Лариса 

Валентиновна 

Макеевское учреждение дополнительного образования 

"Городской Дворец детского и юношеского творчества 

им. В. Г. Джарты" 

Образовательная программа 

кружка "Декоративно-

прикладное творчество" 

народной студии "Декор-

дизайн" 

5-18 лет 7 лет 

Легостаева Лариса 

Петровна 

Дворец детского и юношеского творчества г. Донецка 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Комплексная учебная 

программа по 

дополнительному 

образованию художественно-

эстетического направления 

студии изобразительного 

искусства "Диво" 

6-18 лет 11 лет 

Леонович Светлана 

Анатольевна 

Учреждение дополнительного образования "Городская 

станция юных техников" г. Тореза 

Образовательная программа 

"Изготовление сувениров" 

7-10 лет 3 года 

Лесных Лиля 

Николаевна 

Центр дополнительного образования детей и 

юношества Будённовского района г. Донецка 

Мастерская текстильной 

куклы 

8-14 лет 3 года 

Липовая Светлана 

Владимировна 

Учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества отдела образования 

администрации г. Кировского" 

Дополнительная 

образовательная программа 

народного творческого 

объединения "Узелковая 

фантазия" (макраме) 

6-13 лет 1 год 

Малышева 

Валентина 

Сергеевна 

Учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества отдела образования 

администрации г. Кировского" 

Дополнительная 

образовательная программа 

творческого объединения 

"Весёлые нотки" 

6-17 лет 5 лет 



Москалева Елена 

Валентиновна                                                                       

Учреждение дополнительного образования "Дворец 

детского и юношеского творчества "Юность" г. Тореза 

Школа красоты 7-11 лет 3 года 

Москалева Елена 

Валентиновна                                                                                     

Учреждение дополнительного образования "Дворец 

детского и юношеского творчества "Юность" г. Тореза 

Образовательная программа 

"Художественная мастерская" 

7-11 лет 2 года 

Наумова Аляна 

Юрьевна 

Макеевское учреждение дополнительного образования 

"Городской Дворец детского и юношеского творчества 

им. В. Г. Джарты" 

Образовательная программа 

народной студии современной 

хореографии "Элегия" 

5-18 лет 10 лет 

Новохацкая Галина 

Вадимовна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Бумагопластика 6-10 лет 3 года 

Палий Наталия 

Тимофеевна 

Учреждение дополнительного образования 

"Горловский Дом детского творчества Никитовского 

района" 

Вышивка лентами и 

украшения из лент 

10-18 лет 6 лет 

Пивень Светлана 

Владимировна 

Центр детского и юношеского творчества Ленинского 

района г. Донецка 

Программа дополнительного 

образования кружка 

"Затейники" 

6-11 лет 3 года 

Пидлисная Инга 

Александровна 

Учреждение дополнительного образования 

"Горловский Центр внешкольной работы" 

Радужная бумага 7-9 лет 1 год 

Пинчук Галина 

Александровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр технического творчества" 

Начально-техническое 

моделирование 

6-10 лет 3 года 

Ракитина Марина 

Борисовна 

Учреждение дополнительного образования 

"Харцызская станция юных натуралистов" 

Декоративное творчество 7-11 лет 1 год 

Сериков Денис 

Владимирович 

Учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества отдела образования 

администрации г. Кировского" 

Дополнительная 

образовательная программа 

творческого объединения 

"Латинский квартал" 

5-18 лет 8 лет 

Сидорук Николай 

Николаевич 

Центр дополнительного образования детей и 

юношества Пролетарского района г. Донецка 

Авторская программа 

дополнительного образования 

танцевальной студии 

"Бумеранг" 

6-11 лет 4 года 

Слота Наталья 

Владимировна 

Центр детского и юношеского творчества 

Ворошиловскогорайона г. Донецка 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей вокального кружка 

"Жемчужина" 

7-18 лет 3 года 



Табола Ольга 

Вячеславовна 

Учреждение дополнительного образования "Дворец 

детского и юношеского творчества "Юность" г. Тореза 

Образовательная программа 

"Экспериментальная 

мастерская театральных 

исследований (ЭКМАТЕИС)" 

7-16 лет 10 лет 

Трададюк Ирина 

Анатольевна, 

Грицаенко-

Шимановская Ирина 

Юрьевна 

Дворец детского и юношеского творчества г. Донецка 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Комплексная учебная 

программа по 

дополнительному 

образованию художественно-

эстетического направления 

"Народная студия эстрадной 

песни "Нота" 

5-18 лет 8 лет 

Черникова Яна 

Витальевна, 

Кондратьева Дарья 

Геннадиевна, Сокур 

Ольга 

Александровна 

Дворец детского и юношеского творчества Кировского 

района г. Донецка Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Авторская комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа Образцового 

ансамбля современного 

спортивного танца "Ёлика" 

4-18 лет 6 лет 

Шуляк Нина 

Анатольевна 

Учреждение дополнительного образования "Станция 

юных техников г. Шахтёрска" 

Образовательная программа 

кружка "Академия 

мастерства" 

6-10 лет 3 года 

Яненко Галина 

Владимировна 

Донецкий республиканский дворец технического 

творчества 

Конструирование и 

моделирование одежды 

6-18 лет 6 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Ильин Юрий 

Леонидович 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом детского 

творчества Ворошиловского района г. Донецка" 

Программа дополнительного 

образования "Тайский бокс 

Муей тай" 

8-18 лет 5 лет 

Туристско-краеведческая направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Полное название образовательной организации Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 



Жуков Александр 

Владимирович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи" 

Образовательная программа 

кружка "Спортивный 

(пешеходный) туризм" 

11-17 лет 4 года 

Жуков Александр 

Владимирович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи" 

Образовательная программа 

кружка "Спортивное 

ориентирование" 

10-16 лет 3 года 

Кушнерова Татьяна 

Фёдоровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи" 

Образовательная программа 

кружка "Юные музееведы" 

11-16 лет 3 года 

Манушенко Елена 

Алекандровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

республиканский центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи" 

Образовательная программа 

кружка "Юные туристы" 

8-10 лет 2 года 

Социально-педагогическая направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Машкова Жанна 

Валерьевна 

Макеевское учреждение дополнительного образования 

"Дом детского и юношеского творчества" 

Авторская образовательная 

программа "Школа бизнеса" 

5-7 лет 1 год 

Савельева Светлана 

Ивановна 

Центр детского и юношеского творчества 

Ворошиловского района г. Донецка 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей кружка "Логика для 

начинающих" школы раннего 

интеллектуального и 

эстетического развития 

"Лунтик" 

4-7 лет 3 года 

Гуманитарная направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Зудова Марина 

Геннадьевна 

Учреждение дополнительного образования 

"Горловский Городской Дворец детского и 

юношеского творчества" 

Дополнительная 

образовательная программа 

кружка "Омбудсмен" 

14-18 лет 2 года 

Полосков Захар 

Владимирович 

Учреждение дополнительного образования 

"Горловский Городской Дворец детского и 

юношеского творчества" 

Дополнительная 

образовательная программа 

клуба "Что? Где? Когда?" 

12-18 лет 2 года 



Тлехугова Анна 

Маирбековна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкий 

Республиканский Дворец детского и юношеского 

творчества" 

Авторская программа 

дополнительного образования 

"Психология личности" 

14-17 лет 2 года 

Эколого-биологическая направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Кириленко Лидия 

Константиновна 

Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр 

Зелёная аптека Донбасса 12-15 лет 2 года 

Кириленко Лидия 

Константиновна 

Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр 

Зелёная планета 12-15 лет 1 год 

Кириленко Светлана 

Константиновна 

Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр 

Занимательная биология 10-14 лет 1 год 

Кириленко Светлана 

Константиновна 

Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр 

Школа юного исследователя 11-13 лет 2 года 

Лазоренко Наталья 

Михайловна, 

Сторожик Алексей 

Сергеевич 

КУДО "Эколого-натуралистический центр учащейся 

молодёжи г. Енакиево" 

Экология вокруг нас 9-17 лет 1 год 

Николаенко Ольга 

Васильевна 

Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр 

Моделирование объектов 

живой природы. Мир 

растений 

10-13 лет 1 год 

Николаенко Ольга 

Васильевна 

Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр 

Моделирование объектов 

живой природы. Мир 

животных 

10-13 лет 1 год 

Валеологическая направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Макущенко Игорь 

Владимирович, 

Босенко Ольга 

Николаевна 

Отдел дополнительного образования детей 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Общеобразовательная школа І-

ІІІ ступеней № 25 

Основы эковалеологии и 

медико-биологических знаний 

15-17 лет 1 год 

Симонова Светлана 

Ивановна 

Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр 

Твоё здоровье - в твоих руках 7-9 лет 1 год 



Патриотическая направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Черникова 

Маргарита Петровна 

Межшкольный учебно-производственный комбинат 

Кировского района г. Донецка 

Программа кружка по военно-

патриотическому воспитанию 

"Патриот" 

14-17 лет 1 год 

Военно-прикладная направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название работы Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

Савельева Светлана 

Ивановна, 

Коломытцев 

Дмитрий Валерьевич 

Центр детского и юношеского творчества 

Ворошиловского района г. Донецка 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей кружка военно-

технического моделирования 

"МИГ-15" 

10-15 лет 4 года 

Исследовательско-экспериментальная направленность 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Образовательная организация Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Вельченко Дарья 

Игоревна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Искусствоведение" 

16-17 лет 1 год 

Володин Николай 

Александрович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Прикладная математика" 

15-17 лет 1 год 

Галибина Надежда 

Анатольевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Математика" 

15-17 лет 1 год 

Гончарова Ирина 

Владимировна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Математика" 

13-15 лет 1 год 

Гукай Алексей 

Евгеньевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Интернет-технологии и web-

дизайн" 

15-17 лет 1 год 



Дмитрук Наталья 

Петровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Химия" 

16-18 лет 1 год 

Довгялло Юлия 

Викторовна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Медицина" 

13-15 лет 1 год 

Доронина 

Александра 

Эдуардовна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Английский язык" 

14-15 лет 1 год 

Иванова Людмила 

Игоревна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Дополнительная 

образовательная программа 

секции "Русский язык" 

13-15 лет 1 год 

Киризлеева Алиса 

Салаватовна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Микроэкономика и 

макроэкономика" 

16-18 лет 1 год 

Ковалёва Наталь 

Александровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Мировая литература" 

16-17 лет 1 год 

Кочура Дарья 

Анатольевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Дополнительная 

образовательная программа 

научного отделения "Биология 

и химия" секции "Биология 

человека" 

15-17 лет 1 год 

Курдина Анна 

Сергеевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Английский язык" 

15-16 лет 1 год 

Кушнерова Татьяна 

Фёдоровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Всемирная история" 

14-16 лет 1 год 

Лиманский Дмитрий 

Владимирович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Математика" 

16-18 лет 1 год 



Людоровская 

Татьяна Юрьевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"История Отечества" 

15-16 лет 1 год 

Мироненко Эдуард 

Игоревич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Зоология и ботаника" 

16-18 лет 1 год 

Миронова Ксения 

Александровна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Химия" 

14-15 лет 1 год 

Назар Роман 

Николаевич, 

Шкробова Ирина 

Анатольевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Русский язык" 

16-17 лет 1 год 

Пенькова Оксана 

Борисовна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Всемирная история" 

16-18 лет 1 год 

Пищулина Светлана 

Владимировна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Медицина" 

16-18 лет 1 год 

Постельняк Юлия 

Николаевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Английский язык" 

16-17 лет 1 год 

Приходько Сергей 

Юрьевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Геология, геохимия и 

минералогия" 

15-17 лет 1 год 

Сафонов Андрей 

Иванович 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Общая биология" 

16-18 лет 1 год 

Семко Александр 

Николаевич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Теоретическая физика" 

14-15 лет 1 год 



Сердюк Оксана 

Юрьевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Социология" 

15-17 лет 1 год 

Сипачёва Елена 

Владимировна  

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Internet технологии и web-

дизайн 

14-15 лет 1 год 

Стрельченко Юрий 

Игоревич 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Медицина" 

15-16 лет 1 год 

Удалова Татьяна 

Михайловна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"История Отечества" 

16-18 лет 1 год 

Хасанова Наталья 

Муратовна 

Межшкольный учебно-производственный комбинат 

Кировского района г. Донецка 

Программа спецкурса 

"Введение в медицинскую 

профессию" 

15-17 лет 2 года 

Хитеева Виктория 

Сергеевна 

Учреждение дополнительного образования "Донецкая 

республиканская малая академия наук учащейся 

молодёжи" 

Образовательная программа 

очно-заочной школы секции 

"Русская литература" 

14-15 лет 1 год 

Козлова Татьяна 

Леонидовна 

Государственный бюджетный нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Республиканский 

лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных 

детей» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Образовательная программа 

«Углубленные вопросы общей 

химии» 

14-17 лет 3 года 

Козлова Татьяна 

Леонидовна 

Государственный бюджетный нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Республиканский 

лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных 

детей» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Образовательная программа 

«Углубленные вопросы 

неорганической химии» 

14-17 лет 3 года 

Козлова Татьяна 

Леонидовна 

Государственный бюджетный нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Республиканский 

лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных 

детей» Министерства образования и науки Донецкой 

Образовательная программа 

«Основы научной 

деятельности в химии» 

14-17 лет 3 года 



Народной Республики 

Козлова Татьяна 

Леонидовна 

Государственный бюджетный нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Республиканский 

лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных 

детей» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Образовательная программа 

«Углубленные вопросы 

органической химии» 

14-17 лет 3 года 

Козлова Татьяна 

Леонидовна 

Государственный бюджетный нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Республиканский 

лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных 

детей» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Образовательная программа 

«Юный химик» 

14-17 лет 4 года 

Козлова Татьяна 

Леонидовна 

Государственный бюджетный нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Республиканский 

лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных 

детей» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Образовательная программа 

«Углубленные вопросы 

аналитической химии» 

14-17 лет 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 


