
Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и 
науки  Донецкой Народной Республики  
от 04.04.2016 г. № 313 

 
 

Список победителей  ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся-членов Малой Академии Наук в 2015-2016 учебном году, 

награжденных дипломом І степени 
 

Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 
Секция «Русская литература» 

1. Абрамова Юлия Геннадиевна, ученица Горловского лицея №14 «Лидер» (базовая 
дисциплина – русский язык и литература); 
 

Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 
Секция «Украинская литература» 

1. Тимофеев Петр Олегович, ученик Донецкой специализированной школы I-III ступеней №18 
с изучением гуманитарных дисциплин (базовая дисциплина – украинский язык и 
литература); 

 
Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 

Секция «Фольклористика» 
1. Гарбузова Анастасия Сергеевна, ученица КУ «Гимназия города Енакиево» (базовая 

дисциплина – русский язык и литература); 
 

Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 
Секция «Литературное творчество» 

1. Кучеева Мария Николаевна, ученица Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней 
№52 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

 
Отделение языкознания 
Секция «Русский язык» 

1. Березницкая Елена Андреевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секция 
«Русский язык» высшего уровня, Донецкий лицей «Коллеж» (базовая дисциплина – 
русский язык и литература); 

 
Отделение языкознания 

Секция «Украинский язык» 
1. Краевская  Ирина Владимировна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №12 (базовая дисциплина – украинский язык и литература); 
 

Отделение языкознания 
Секция «Английский язык» 

1. Гордиенко Наталья Николаевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы   I-III 
ступеней № 9 (базовая дисциплина – английский язык); 

 
Отделение языкознания 

Секция «Немецкий язык» 
1. Терзи Андрей Васильевич, ученик Макеевской гимназии (базовая дисциплина – немецкий 

язык); 
 



Отделение языкознания 
Секция «Французский язык» 

1.  Слепцова Екатерина Сергеевна, ученица Донецкой специализированной школы с 
углубленным изучением иностранных языков № 115 (базовая дисциплина – французский 
язык); 

 
Отделение наук о Земле 

Секция «География и ландшафтоведение» 
1. Потанина Ангелина Вячеславовна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 29 (базовая дисциплина – география); 
 

Отделение наук о Земле 
Секция «Геология, геохимия и минералогия» 

1. Патана Юлия Руслановна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней 
№ 21 (базовая дисциплина – география); 

 
Отделение наук о Земле 

Секция «Климатология и метеорология» 
1. Чернышук Екатерина Евгеньевна, ученица Северной общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 1 г. Снежное (базовая дисциплина – география); 
 

Отделение математики 
Секция «Прикладная математика» 

1. Мишустин Виктор Андреевич, ученик КУ «Специализированная школа II ступени – Лицей 
информационных технологий г. Енакиево» (базовая дисциплина - математика); 

 
Отделение математики 
Секция «Математика» 

1. Афанасьева Анна Александровна, ученица Донецкой общеобразовательной школы  
      I-III ступеней № 114 с углубленным изучением отдельных предметов (базовая  
      дисциплина - математика); 
 

Отделение математики 
Секция «Математическое моделирование» 

1. Навальнев Виктор Сергеевич, ученик КУ «Специализированная школа II ступени – Лицей 
информационных технологий г. Енакиево» (базовая дисциплина - математика); 

 
Отделение математики 

Секция «Педагогическое моделирование в математике» 
1. Гладкова Ксения Николаевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 

«Математика» начального уровня, Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней  
№ 3 (базовая дисциплина - математика); 

 
Отделение истории 

Секция «Археология» 
1. Романенко Кристина Анатольевна, ученица общеобразовательной школы I-III ступеней № 6 
Амвросиевского р-на (базовая дисциплина – всемирная история); 
 

Отделение истории 
Секция «История Отечества» 

1. Литвинова Елена Романовна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции «История 
Отечества» высшего уровня, Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 11 
(базовая дисциплина – всемирная история); 

 



Отделение истории 
Секция «Историческое краеведение» 

1. Хоришко Николай Юрьевич, ученик МОУ «Школа № 45 г. Донецка» (базовая дисциплина 
– всемирная история); 

 
Отделение истории 

Секция «Всемирная история» 
1. Слайковский Егор Андреевич, ученик Макеевского лицея № 2 «Престиж» (базовая 
дисциплина – всемирная история); 

 
Отделение истории 

Секция «Этнология» 
1. Игнатьева Ярослава Алексеевна, ученица Донецкого лицея № 12 (базовая дисциплина – 
всемирная история); 

 
Отделение философии и обществознания 

Секция «Философия» 
1. Засыпкина Анна Евгеньевна, ученица Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при ДонНУ (базовая дисциплина – всемирная история); 

 
Отделение философии и обществознания 

Секция «Социология» 
1. Чепков Данил Сергеевич, ученик Горловской гимназии «Интеллект» (базовая дисциплина – 

всемирная история); 
 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Правоведение» 

1. Скляров Евгений Валерьевич, ученик Макеевской общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 93 с дошкольным образованием (базовая дисциплина – всемирная история); 
 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Теология, религиоведение и история религии» 

1. Захарова Валерия Валериевна, ученица Харцызской общеобразовательной школы № 25 
«Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов (базовая дисциплина – 
всемирная история); 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Журналистика» 

1. Кондратенко Галина Вячеславовна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 26 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 
 

Отделение биологии и химии 
Секция «Химия» 

1. Северилова Мария Дмитриевна, ученица Донецкого Республиканского многопрофильного 
лицея-интерната при Донецком национальном университете (базовая дисциплина - химия); 

 
Отделение компьютерных наук 

Секция «Информационные системы, базы данных и системы искусственного интеллекта» 
1. Мишустин Виктор Андреевич, ученик КУ «Специализированная школа II ступени-Лицей 

информационных технологий города Енакиево» (базовая дисциплина -математика); 
 

Отделение компьютерных наук 
Секция «Мультимедийные системы, учебные и игровые программы» 

1. Чернякова Карина Александровна, ученица Донецкой  специализированной 
общеобразовательной физико-математической школы I-III ступеней №35 (базовая 
дисциплина -математика); 



Отделение физики и астрономии 
Секция «Теоретическая физика» 

1. Когутенко Андрей Александрович,  ученик Макеевского лицея № 2 «Престиж» (базовая 
дисциплина - физика); 
 

Отделение физики и астрономии 
Секция «Экспериментальная физика» 

1. Дорохин Тимофей Олегович, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№ 85 (базовая дисциплина - физика) 
 

Отделение физики и астрономии 
Секция «Аэрофизика и космические исследования» 

1. Егоров Игорь Алексеевич, ученик Макеевского лицея № 1 «Лидер» (базовая дисциплина - 
физика); 

Отделение экономики  
Секция «Экономическая теория и история экономической мысли» 

1. Тарасова Наталья Руслановна, ученица КУ «Специализированная школа II ступени – Лицей 
информационных технологий города Енакиево» (базовая дисциплина - математика); 

Отделение экономики  
Секция «Микроэкономика и макроэкономика» 

1. Калинина Виктория Александровна, ученица Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит»-центр для 
одаренных детей» (базовая дисциплина - математика); 

 
Отделение экономики  

Секция «Финансы, денежное обращение и кредит» 
1. Тарновская Анастасия Валерьевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», Донецкой 

общеобразовательной школы №118 (базовая дисциплина - математика); 
 

Отделение биологии и химии 
Секция «Общая биология» 

1. Бабанина Евгения Максимовна, ученица Донецкого многопрофильного лицея     №5 им. 
Н.П. Бойко (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение биологии и химии 
Секция «Биология человека» 

1. Балабенко Екатерина Андреевна, ученица Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение биологии и химии 

Секция «Зоология и ботаника» 
1. Свистельник Артем Викторович, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №48 (базовая дисциплина - биология); 
 

Отделение биологии и химии 
Секция «Медицина» 

1. Нарижный Максим Юрьевич, ученик Республиканского медицинского лицея-интерната 
(базовая дисциплина - биология); 

2. Пасечник Татьяна Андреевна, ученица Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр 
для одаренных детей» (базовая дисциплина - биология); 

 
 
 
 



Отделение биологии и химии 
Секция «Валеология» 

1. Королева Татьяна Анатольевна, ученица Гимназии общественно-гуманитарного профиля 
г. Тореза (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение биологии и химии 

Секция «Психология» 
1. Зинченко Владислав Владимирович, ученик Республиканского многопрофильного лицея-

интерната при Донецком национальном университете (базовая дисциплина - биология); 
2. Миропольцева Анна Валерьевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №91 (базовая дисциплина - биология); 
 

Отделение экологии и аграрных наук 
Секция «Экология» 

1. Лагутина Анастасия Александровна, ученица Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при Донецком национальном университете (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
1. Шабанова Татьяна Александровна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», 

Республиканского многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном 
университете (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Агрономия» 
1. Меркулова Элина Сергеевна, ученица Горловской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №25 с углубленным изучением отдельных предметов (базовая дисциплина - 
биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 
Секция «Ветеринария и зоотехника» 

1. Сажченко Карина Ивановна, ученица общеобразовательной школы I-III ступеней №10 г. 
Тореза (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Лесоведение» 
1. Боенко Иван Игоревич, ученик Республиканского многопрофильного лицея-интерната при 

Донецком национальном университете (базовая дисциплина - биология); 
 

Отделение экологии и аграрных наук 
Секция «Селекция и генетика» 

1. Косенков Роман Вячеславович, ученик КУ «Специализированная школа II ступени – Лицей 
информационных технологий города Енакиево» (базовая дисциплина - биология). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и 
науки  Донецкой Народной Республики  
от 04.04.2016 г. № 313 

 
 

Список победителей  ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся-членов Малой Академии Наук в 2015-2016 учебном году, 

награжденных дипломом ІІ степени 
 

Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 
Секция «Русская литература» 

1. Извекова Елизавета Геннадиевна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III 
ступеней №32 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

2. Новиченко Анастасия Владимировна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней №57 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 
  

Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 
Секция «Украинская литература» 

1. Тхагушева Рената Дмитриевна, ученица Республиканского лицея-интерната при Донецком 
национальном университете (базовая дисциплина – украинский язык и литература); 

2. Чучко Виктория Павловна, ученица Макеевской гимназии (базовая дисциплина – 
украинский язык и литература); 

 
Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 

Секция «Зарубежная литература» 
1. Матвиенко Анна Сергеевна, ученица Новокатериновской общеобразовательной школы I-III 

ступеней администрации Старобешевского района (базовая дисциплина – русский язык и 
литература); 

Отделение языкознания 
Секция «Русский язык» 

1. Гущина Дарья Александровна, ученица Донецкой гимназии  № 70 (базовая дисциплина – 
русский язык и литература); 

2. Мацуева Мария Александровна, ученица Харцызской общеобразовательной школы №25 
«Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов (базовая дисциплина – 
русский язык и литература); 

Отделение языкознания 
Секция «Украинский язык» 

1. Крюкова Екатерина Александровна, ученица КУ «Общеобразовательная школа I-III 
ступеней №11 г. Енакиево» (базовая дисциплина – украинский язык и литература); 

 
Отделение языкознания 

Секция «Английский язык» 
1. Мочалова Дарья Анатольевна, ученица Горловской гимназии «Интеллект» (базовая 

дисциплина – английский язык); 
2. Помогайбина Валерия Евгеньевна, ученица Горловской гимназии «Интеллект» (базовая 

дисциплина – английский язык); 
Отделение языкознания 

Секция «Французский язык» 
1. Черкасский Виктор Александрович, ученик Донецкой  специализированной школы с 

углубленным изучением иностранных языков №115 (базовая дисциплина – французский 
язык); 



Отделение наук о Земле 
Секция «География и ландшафтоведение» 

1. Коломиец Владислав Витальевич, ученик Донецкой специализированной гуманитарной 
школы I-III ступеней №95 (базовая дисциплина – география); 
 

Отделение математики 
Секция «Прикладная математика» 

1. Дурова Дарья Дмитриевна, ученица Донецкой специализированной общеобразовательной 
школы I-III ступеней № 135 с углубленным изучением предметов естественно-
математического цикла (базовая дисциплина - математика); 

2. Корнеева Юлия Александровна, ученица Донецкого лицея «Интеллект» (базовая 
дисциплина - математика). 

Отделение математики 
Секция «Математика» 

1. Мех Дмитрий Игоревич, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 
14 (базовая дисциплина - математика); 

2. Хмара Агата Евгеньевна, ученица КУ «Специализированная школа II ступени – Лицей 
информационных технологий г. Енакиево» (базовая дисциплина - математика). 

 
Отделение истории 

Секция «История Отечества» 
1. Бондарева Александра Сергеевна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 93 (базовая дисциплина – всемирная история). 

 
Отделение истории 

Секция «Историческое краеведение» 
1. Быковский Евгений Петрович, ученик Донецкого многопрофильного лицея I-III ступеней 
№1 (базовая дисциплина – всемирная история); 
2. Ткаченко Юлия Александровна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 
«История Отечества» высшего уровня, Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№ 26 (базовая дисциплина – всемирная история). 
 

Отделение истории 
Секция «Всемирная история» 

1. Васылева-Керян Каринэ Ваниковна, ученица Донецкой общеобразовательной школы  I-III 
ступеней № 15 (базовая дисциплина – всемирная история); 

2. Зогова Ксения Сироджевна, ученица Горловского лицея № 14 «Лидер» (базовая 
дисциплина – всемирная история); 

3. Лещева Ирина Анатольевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции «История 
Отечества» высшего уровня, Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 8 
(базовая дисциплина – всемирная история). 

 
Отделение философии и обществознания 

Секция «Философия» 
1. Минчуков Михаил Олегович, ученик очно-заочной школы «ДонРМАН», секции «Всемирная 
история» высшего уровня, Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 32 
(базовая дисциплина – всемирная история). 
 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Социология» 

1. Жук Юлия Сергеевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы №142 (базовая 
дисциплина – всемирная история). 
 

 



Отделение философии и обществознания 
Секция «Правоведение» 

1. Бережной Михаил Михайлович, ученик Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при ДонНУ (базовая дисциплина – всемирная история). 

 
Отделение философии и обществознания 

Секция «Теология, религиоведение и история религии» 
1. Воропаев Илья Викторович, ученик Донецкого лицея № 37 (базовая дисциплина – 

всемирная история). 
 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Журналистика» 

1. Моргун Виктория Васильевна, ученица МУДО «ДДЮТ г. Докучаевска», МОУ «Школа № 5 
г.Докучаевска» (базовая дисциплина – русский язык и литература). 
 

Отделение биологии и химии 
Секция «Химия» 

1. Миркулова Виктория Александровна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-
III ступеней №4 (базовая дисциплина - химия); 

2. Хара Александр Викторович, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№102 (базовая дисциплина - химия); 

 
Отделение технических наук 
Секция «Материаловедение» 

1. Русанова Альбина Витальевна, ученица Макеевского лицея №2 «Престиж» (базовая 
дисциплина - физика); 

Отделение технических наук 
Секция «Экологически безопасные технологии и ресурсосбережение» 

1. Бесчетников Дмитрий Игоревич, ученик Макеевского лицея №1 «Лидер» (базовая 
дисциплина - физика); 

Отделение компьютерных наук 
Секция «Безопасность информационных и телекоммуникационных систем» 

1. Финьков Остап Сергеевич, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№55 имени А.Г.Коржа (базовая дисциплина - математика); 

 
Отделение компьютерных наук 

Секция «Технологии программирования» 
1. Нагорнюк Святослав Артурович, ученик Донецкой специализированной 

общеобразовательной  физико-математической школы I-III ступеней №35 (базовая 
дисциплина - математика); 

 
Отделение компьютерных наук 

Секция «Информационные системы, базы данных и системы искусственного интеллекта» 
1. Бурлаев Алексей Сергеевич, ученик Старобешевской  общеобразовательной школы  I-III 

ступеней (базовая дисциплина - математика); 
2. Шепило Анастасия Андреевна, ученица  Макеевского лицея №2 «Престиж» (базовая 

дисциплина - математика); 
 

Отделение компьютерных наук 
Секция «Internet-технологии и WEB-дизайн» 

1. Столярук Анастасия Сергеевна, ученица очно-заочной школы  «ДонРМАН» секция» 
Internet-технологии и WEB-дизайн» начального уровня,  Горловского лицея «Элит» 
№4(базовая дисциплина - математика); 

 
 



Отделение компьютерных наук 
Секция «Мультимедийные системы, учебные и игровые программы» 

1. Свиридова Кристина Евгеньевна, ученица Донецкой гимназии информационных 
технологий №61(базовая дисциплина - математика); 

 
Отделение физики и астрономии 
Секция «Теоретическая физика» 

1. Жабко Александр Сергеевич, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№85 (базовая дисциплина - физика); 

 
Отделение физики и астрономии 

Секция «Экспериментальная физика» 
1. Донченко Марк Сергеевич, ученик Донецкой специализированной общеобразовательной 

школы  I-III ступеней №135 с углубленным изучением предметов естественно-
математического цикла (базовая дисциплина - физика); 

 
Отделение физики и астрономии 

Секция «Астрономия и астрофизика» 
1. Дюндикова Анна Олеговна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 

№20 (базовая дисциплина - физика); 
2. Лесников Феликс Дмитриевич, ученик Макеевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №49 (базовая дисциплина - физика); 
 

 Отделение экономики  
Секция «Экономическая теория и история экономической мысли» 

1. Кондрашев Алексей Валерьевич, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней №150 (базовая дисциплина – математика); 

 
Отделение экономики  

Секция «Микроэкономика и макроэкономика» 
1. Боровлева Анжелика Максимовна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №124 (базовая дисциплина – математика); 
 

Отделение экономики  
Секция «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Катрич Ирина Андреевна, ученица Донецкой специализированной гуманитарной школы I-
III ступеней №95 (базовая дисциплина – математика); 

 
Отделение биологии и химии 
Секция «Общая биология» 

1. Дубович Екатерина Михайловна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», Донецкой 
cпециализированной школы №135 с углубленным изучением предметов естественно-
математического цикла (базовая дисциплина - биология) 

2. Корень Виктория Владимировна, ученица Макеевского лицея №1 «Лидер» (базовая 
дисциплина – химия); 

Отделение биологии и химии 
Секция «Биология человека» 

1. Винников Антон Александрович, ученик КУ «Специализированная школа II ступени – 
Лицей информационных технологий города Енакиево» (базовая дисциплина – биология); 

 
Отделение биологии и химии 

Секция «Зоология и ботаника» 
1. Ткаченко Дмитрий Сергеевич, ученик Снежнянской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №8 (базовая дисциплина - биология); 



2. Пидварко Дмитрий Юрьевич, ученик Донецкой гуманитарной гимназии №33 (базовая 
дисциплина - биология); 

Отделение биологии и химии 
Секция «Медицина» 

1. Карташова Луиза Сергеевна, ученица КУ «Общеобразовательная школа I-III ступеней №25 
г. Енакиево» (базовая дисциплина биология) 

2. Горун Надежда Александровна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», Донецкой 
общеобразовательной школы I-III ступеней №145 (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение биологии и химии 

Секция «Психология» 
1. Глушко Ирина Витальевна, ученица Донецкого учебно-воспитательного комплекса №16 

(базовая дисциплина - биология); 
2. Зайцева Алина Вячеславовна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №58 (базовая дисциплина - биология); 
3. Марженян Ангелина Эдуардовна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №40 (базовая дисциплина - биология); 
4. Шевкаленко Анна Сергеевна, ученица общеобразовательной школы №11 г. Тореза, 

(базовая дисциплина - биология); 
 

Отделение экологии и аграрных наук 
Секция «Экология» 

1. Доценко Данил Алексеевич, ученик Донецкой специализированной гуманитарной школы I-
III ступеней №65 (базовая дисциплина - биология); 

2.  Усачева Анна Сергеевна, ученица Снежнянской общеобразовательной школы I-III 
ступеней №4 (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
1. Березюк Таисия Викторовна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 

№44 (базовая дисциплина - биология); 
 

Отделение экологии и аграрных наук 
Секция «Агрономия» 

1. Пискова Валерия Олеговна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III 
ступеней №95 (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 
Секция «Ветеринария и зоотехника» 

1. Бабич Анастасия Валерьевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней №91 (базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Селекция и генетика» 
1. Бойко Максим Романович, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней 

№95 (базовая дисциплина - биология); 



Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  
от 04.04.2016 г. № 313 

 
 

Список победителей  ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся-членов Малой Академии Наук в 2015-2016 учебном году, 

награжденных дипломом IІІ степени 
 

Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 
Секция «Русская литература» 

1. Абрамова Александра Геннадиевна, ученица Донецкой  гимназии №92 (базовая 
дисциплина – русский язык и литература); 

2. Лебединская Анастасия Сергеевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней №28 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

3. Овчаренко Анастасия Игоревна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секция 
«Русская литература» начального уровня, Донецкая общеобразовательная школа  I-III 
ступеней №22 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

 
Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 

Секция «Украинская литература» 
1. Мирошкина Анастасия Тарасовна, ученица КУ «Общеобразовательная школа I-III ступеней 

№2 г. Енакиево» (базовая дисциплина – украинский язык и литература); 
2. Толмазова Мария Романовна, ученица Донецкой специализированной школы I-III ступеней 

№19 с углубленным изучением иностранных языков (базовая дисциплина – украинский 
язык и литература); 

 
Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 

Секция «Зарубежная литература» 
1. Иванская Анастасия Игоревна, ученица КУ «Общеобразовательная школа I-III ступеней №7 

г. Енакиево» (базовая дисциплина – русский язык и литература); 
2. Солдатенкова Кира Александровна, ученица Донецкой гуманитарной гимназии №33 

(базовая дисциплина – русский язык и литература); 
 

Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 
Секция «Фольклористика» 

1. Абзалова Яна Альбертовна, ученица Северной общеобразовательной школы I-III ступеней 
№1 г.Снежное (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

 
Отделение литературоведения, фольклористики и искусствоведения 

Секция «Искусствоведение» 
1. Гришилова Анна Андреевна, ученица Донецкой профильной гимназии № 122 (базовая 

дисциплина – русский язык и литература); 
2. Чернявская Татьяна Геннадиевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секция 

«Искусствоведение» высшего уровня, Донецкая общеобразовательная школа  I-III ступеней 
№52 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

 
 
 
 
 



Отделение языкознания 
Секция «Русский язык» 

1. Головинова Анастасия Олеговна, ученица Донецкого лицея №12 (базовая дисциплина – 
русский язык и литература); 

2. Сорокина Мария Михайловна, ученица Горловской общеобразовательной школы   I-III 
ступеней №22 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

3. Щукина Анастасия Александровна, ученица Республиканского лицея-интерната при 
Донецком национальном университете (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

4. Яценко Даниил Романович, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№45 (базовая дисциплина – русский язык и литература); 

 
Отделение языкознания 

Секция «Английский язык» 
1. Бобошко Анастасия Валентиновна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секция 

«Английский язык» высшего уровня, Донецкая общеобразовательная школа  I-III ступеней 
№2 (базовая дисциплина – английский язык); 

2. Винокурова Дарья Александровна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней №90 (базовая дисциплина – английский язык); 

3. Деревянко Ольга Олеговна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III 
ступеней №108 им. Первой Гвардейской Армии (базовая дисциплина – английский язык); 

4. Мнухина Римма Михайловна, ученица Макеевского  лицея №1 «Лидер» (базовая 
дисциплина – английский язык); 

5. Поклад Оксана Олеговна, ученица Харцызской специализированной школы с углубленным 
изучением иностранных языков №26 (базовая дисциплина – английский язык); 

 
Отделение языкознания 

Секция «Немецкий язык» 
1. Амиров Андрей Владимирович, ученик Донецкой специализированной школы I-III 

ступеней №19 с углубленным изучением иностранных языков (базовая дисциплина – 
немецкий язык); 

Отделение языкознания 
Секция «Французский язык» 

1. Шевченко Елена Владимировна, ученица Торезской гимназии общественно-гуманитарного 
профиля (базовая дисциплина – французский язык); 

 
Отделение наук о Земле 

Секция «География и ландшафтоведения» 
1. Ганжа Александра Александровна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №105 (базовая дисциплина – география); 
2. Филиппов Александр Александрович, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №112 (базовая дисциплина – география); 
 

Отделение наук о Земле 
Секция «Геология, геохимия и минералогия» 

1. Миленин Александр Олегович, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней №8 (базовая дисциплина – география); 
 

Отделение математики 
Секция «Прикладная математика» 

1. Буянская Елена Олеговна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 
«Математика» основного уровня, Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 
120 (базовая дисциплина - математика); 

2. Коздоба Андрей Ильич, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 
102 (базовая дисциплина - математика); 



3. Кугушев Игорь Петрович, ученик Донецкой специализированной общеобразовательной 
школы I-III ступеней № 18 с углубленным изучением гуманитарных дисциплин (базовая 
дисциплина - математика); 

4. Нырков Никита Юрьевич, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 
4 (базовая дисциплина - математика); 

5. Топор Илья Альбертович, ученик Макеевской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней 
№ 37 (базовая дисциплина – математика). 

 
Отделение математики 
Секция «Математика» 

1. Мамутова Влада Александровна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 
«Математика» высшего уровня, УВК № 16 (базовая дисциплина - математика); 

2. Родченко Алина Константиновна, ученица лицея «Интеллект» (базовая  дисциплина - 
математика); 

3. Сайко Елена Сергеевна, ученица гуманитарной гимназии № 33 (базовая дисциплина - 
математика); 

4. Сипачева Кристина Владимировна, ученица Макеевской гимназии (базовая дисциплина - 
математика). 

Отделение математики 
Секция «Математическое моделирование» 

1. Светличная Милана Андреевна, ученица Республиканского многопрофильного лицея-
интерната при ДонНУ (базовая дисциплина - математика); 
2. Конограева София Сергеевна, ученица Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для 
одаренных детей» (базовая дисциплина - математика). 
 

Отделение математики 
Секция «Педагогическое моделирование в математике» 

1. Воробьева София Валерьевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 
«Математика» начального уровня, ДСОШ I-III ступеней № 135 с углубленным изучением 
предметов естественно-математического цикла (базовая дисциплина - математика); 

2. Авраменко Дарья Евгеньевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 114 с углубленным изучением отдельных предметов (базовая дисциплина - 
математика). 

Отделение истории 
Секция «История Отечества» 

1. Савицкая Ольга Николаевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 
«Всемирная история» высшего уровня, Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 125 (базовая дисциплина – всемирная история); 

2. Шаймухаметова Мария Сергеевна, ученица Торезской общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 11 (базовая дисциплина – всемирная история). 

 
Отделение истории 

Секция «Историческое краеведение» 
1. Бондарева Анастасия Сергеевна, ученица Амвросиевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 6 Амвросиевского р-на (базовая дисциплина – всемирная история). 
2. Булала Елизавета Игоревна, ученица Донецкого лицея № 12 (базовая дисциплина – 

всемирная история); 
3. Кондратюк Василий Васильевич, ученик Макеевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №59 (базовая дисциплина – всемирная история); 
4. Копьева Татьяна Андреевна, ученица Харцызской общеобразовательной школы   № 25 

«Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов (базовая дисциплина – 
всемирная история); 



5. Нещадимова София Александровна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 
«Всемирная история» высшего уровня, ДНПЛ № 5 им. Н.П.Бойко (базовая дисциплина – 
всемирная история); 

6. Хайтулова Арина Сергеевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№ 119 (базовая дисциплина – всемирная история); 

 
Отделение истории 

Секция «Всемирная история» 
1. Войтович Алина Александровна, ученица Харцызской общеобразовательной школы № 25 
«Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов (базовая дисциплина – 
всемирная история); 
2. Сильванский Юрий Юрьевич, ученик очно-заочной школы «ДонРМАН», секции 
«Всемирная история» высшего уровня, КУ «ОШ I-III ступеней № 25 г. Енакиево» (базовая 
дисциплина – всемирная история); 
3. Солнцев Роман Андреевич, ученик Донецкой гимназии № 6 (базовая дисциплина – 
всемирная история); 
4. Яремко Виталий Игоревич, ученик Донецкого лицея № 12 (базовая дисциплина – всемирная 
история). 

Отделение истории 
Секция «Этнология» 

1. Теркунова Анастасия Валерьевна, ученица Шахтерской гимназии (базовая дисциплина – 
всемирная история); 

2. Ханаева Сабина Ильгаровна, ученица Торезской общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 2 (базовая дисциплина – всемирная история); 

 
Отделение философии и обществознания 

Секция «Социология» 
1. Рубис Карина Андреевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 

15 (базовая дисциплина – всемирная история); 
2. Хорунжая Виктория Геннадиевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней № 28 (базовая дисциплина – русский язык и литература). 
 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Правоведение» 

1. Василенко Богдан Андреевич, ученик Государственного бюджетного нетипового 
  общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр 
для одаренных детей» (базовая дисциплина – всемирная история); 

2. Сук Виктория Васильевна, ученица ДСГШ I-III ступеней № 95 (базовая дисциплина – 
всемирная история). 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Педагогика» 

1. Колесникова Алина Витальевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы    I-III 
ступеней № 44 (базовая дисциплина – русский язык и литература). 
 

Отделение философии и обществознания 
Секция «Журналистика» 

1. Боляк Дарья Александровна, ученица Донецкой классической гуманитарной гимназии 
(базовая дисциплина – русский язык и литература). 
 

Отделение биологии и химии 
Секция «Химия» 

1. Иванина Элина Сергеевна, ученица Донецкой гимназии информационных технологий №61 
(базовая дисциплина - химия); 



2. Иванищенко Никита Олегович, ученик очно-заочной школы «ДонРМАН», КУ 
«Специализированная школа II ступени – Лицей информационных технологий города 
Енакиево» (базовая дисциплина - химия); 

3. Прач Анастасия Александровна, ученица  Донецкой специализированной 
общеобразовательной физико-математической школы I-III ступеней №35 (базовая 
дисциплина - химия); 

4. Рублев Илья Дмитриевич, ученик Республиканского медицинского лицея-интерната с 
углубленным изучением естественных наук (базовая дисциплина - химия); 

5. Хорольская Анна Владиславовна, ученица  Донецкого Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном университете (базовая 
дисциплина - химия); 

6. Черкасская Наталия Алексеевна, ученица   КУ «Общеобразовательная школа I-III ступеней 
№25 г. Енакиево» (базовая дисциплина - химия); 

 
Отделение технических наук 

Секция «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии»  
1. Сереженко Анна Александровна, ученица Горловского лицея № 88 «Мечта»              

(базовая дисциплина - математика); 
 

Отделение технических наук 
Секция «Экологически безопасные технологии и ресурсосбережение» 

1. Хоруженко Анастасия Андреевна, ученица Новоазовской общеобразовательной школы I-III 
ступеней№1 (базовая дисциплина - физика); 

 
Отделение технических наук 

Секция «Научно-техническое творчество и изобретательство» 
1. Хазай Севостьян Витальевич, ученик Донецкой общеобразовательной  I-III ступеней школы 

№76 (базовая дисциплина - физика); 
 

 Отделение компьютерных наук 
Секция «Безопасность информационных и телекоммуникационных систем» 

1. Перепелица Родион Алексеевич, ученик Макеевской общеобразовательной школы I-III 
ступеней №62 (базовая дисциплина - математика); 
 

Отделение компьютерных наук 
Секция «Информационные системы, базы данных и системы искусственного интеллекта» 

1. Леонова Оксана Сергеевна, ученица  очно-заочной школы «ДонРМАН» секции «Internet-
технологии и WEB-дизайн» начального уровня, Макеевский лицей №2 «Престиж» (базовая 
дисциплина - математика); 

 Отделение компьютерных наук 
Секция «Internet-технологии и WEB-дизайн» 

1. Блоха Даниил Сергеевич, ученик гимназии общественно-гуманитарного профиля г.Тореза 
(базовая дисциплина - математика); 

 
Отделение компьютерных наук 

Секция «Мультимедийные системы, учебные и игровые программы» 
1. Пронякина Анастасия Алексеевна, ученица Харцызской общеобразовательной школы №25 

«Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов (базовая дисциплина - 
математика); 

Отделение физики и астрономии 
Секция «Астрономия и астрофизика» 

1. Новостройный Даниил Станиславович, ученик Макеевского лицея №1 «Лидер» (базовая 
дисциплина - физика); 

 
 



Отделение экономики  
Секция «Экономическая теория и история экономической мысли» 

1. Дремова Мария Викторовна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 
№150 (базовая дисциплина - математика); 

2. Кордик Михаил Романович, ученик очно-заочной школы «ДонРМАН», Горловской 
специализированной школы №1 с углубленным изучением иностранных языков (базовая 
дисциплина - математика); 

 
Отделение экономики  

Секция «Микроэкономика и макроэкономика» 
1. Британ Владимир Андреевич, ученик Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней 

№150 (базовая дисциплина - математика); 
2. Конограева Анна Сергеевна, ученица Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр 
для одаренных детей (базовая дисциплина - математика); 

3. Могилевцев Александр Романович, ученик очно-заочной школы «ДонРМАН», Донецкой 
общеобразовательной школы №11 (базовая дисциплина - математика); 

4. Шевченко Яна Эдуардовна, ученица Донецкой гуманитарной гимназии №33 (базовая 
дисциплина - математика); 

 
Отделение экономики  

Секция «Финансы, денежное обращение и кредит» 
1. Игуменцева Анастасия Евгеньевна, ученица Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней №150 (базовая дисциплина - математика); 
 

Отделение биологии и химии 
Секция «Общая биология» 

1. Гусак Мария Алексеевна, ученица Донецкой гуманитарной гимназии №33 (базовая 
дисциплина – биология); 

2. Дубас Владислав Игоревич, ученик Государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр 
для одаренных детей» (базовая дисциплина – биология); 

3. Устименко Ульяна Евгеньевна, ученица общеобразовательной школы I-III ступеней №3 
Администрации города Ясиноватая (базовая дисциплина – биология); 

 
Отделение биологии и химии 
Секция «Биология человека» 

1. Аль-Ага Екатерина Карамовна, ученица Донецкой специализированной гуманитарной 
школы I-III ступеней №95 (базовая дисциплина – биология); 

2. Хрюкалова Дарья Юрьевна, ученица Макеевского лицея №2 «Престиж» (базовая 
дисциплина – биология); 

 
Отделение биологии и химии 

Секция «Зоология и ботаника» 
1. Бебешко Екатерина Михайловна, ученица Республиканского многопрофильного лицея-

интерната при Донецком национальном университете (базовая дисциплина – биология); 
2. Владыкина Екатерина Александровна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», 

Донецкой профильной гимназии №122 (базовая дисциплина – биология); 
3. Володина Татьяна Алексеевна, ученица Макеевского лицея №1 «Лидер» (базовая 

дисциплина – биология); 
 

 
 
 



Отделение биологии и химии 
Секция «Медицина» 

1. Дмитриева Валерия Владимировна, ученица Макеевской общеобразовательной школы 
I-III ступеней № 108 имени Первой Гвардейской Армии (базовая дисциплина – 
биология); 

2. Жемчугова Наталья Андреевна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», 
Харцызской общеобразовательной школы I-III ступеней №25 «Интеллект» (базовая 
дисциплина – биология); 

 
Отделение биологии и химии 

Секция «Психология» 
1. Бочарова Светлана Олеговна, ученица Донецкой гимназии №107 (базовая дисциплина – 

биология); 
2. Макаренко Ирина Руслановна, ученица Макеевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №59 (базовая дисциплина - биология); 
3. Соломатова Полина Вадимовна, ученица Донецкой специализированной школы I-III 

ступеней№18 с углубленным изучением гуманитарных дисциплин (базовая дисциплина 
– биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Экология» 
1. Воеводина Анна Викторовна, ученица очно-заочной школы «ДонРМАН», 

Республиканского многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном 
университете (базовая дисциплина - химия); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
1. Ефремова София Романовна, ученица Макеевского лицея №2 «Престиж» (базовая 

дисциплина - химия); 
2. Товстоган Валерия Романовна, ученица Снежнянской общеобразовательной школы I-III 

№4 (базовая дисциплина - биология); 
 

Отделение экологии и аграрных наук 
Секция «Агрономия» 

1. Кваша Анастасия Тимуровна, ученица общеобразовательной школы №10          г. Тореза 
(базовая дисциплина - биология); 

 
Отделение экологии и аграрных наук 

Секция «Селекция и генетика» 
1. Абрамян Ева Арсеновна, ученица Республиканского многопрофильного лицея-

интерната при Донецком национальном университете (базовая дисциплина - биология); 
 



 
Приложение 4 

 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  
от 04.04.2016 г. № 313 

 
 

Список научных руководителей  
победителей  ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой Академии Наук в 2015-2016 учебном году 
 

1. Апенина Людмила Викторовна, учитель математики Макеевской гимназии; 
2. Балычев Руслан Сергеевич, учитель информатики и ИКТ гимназии общественно-

гуманитарного профиля города Тореза; 
3. Беганская Ирина Юрьевна, доцент кафедры «Менеджмент ВЭД» Донецкого 

государственного университета управления; 
4. Белоконь Светлана Александровна, доцент кафедры украинской филологии и прикладной 

лингвистики Донецкого национального университета;  
5. Беляев Олег Михайлович, учитель истории Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 45;  
6. Беркович Ольга Геннадиевна, учитель немецкого языка Макеевской гимназии; 
7. Бобровникова Карина Владимировна, учитель английского языка Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №108 им. Первой Гвардейской Армии; 
8. Бородина Валентина Александровна, учитель русского языка и литературы Донецкой 

гимназии №92; 
9. Букреева Валентина Алексеевна, учитель истории и правоведения Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 28; 
10. Бурлаева Лилия Федоровна, учитель физики и информатики Старобешевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней; 
11. Ващенко Эльвира Григорьевна, учитель русского языка и литературы Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №22; 
12. Вельченко Дарья Игоревна, преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры, 

аспирант кафедры теории литературы филологического факультета ДонНУ; 
13. Вершинина Екатерина Олеговна практический психолог Донецкой специализированной 

школы I-III ступеней №18; 
14. Волкова Елена Анатольевна, учитель химии КУ «Общеобразовательная школа I-III 

ступеней №25 г. Енакиево»; 
15. Воробьева Любовь Петровна, учитель украинского языка и литературы Донецкой 

специализированной школы I-III ступеней №18 с изучением гуманитарных дисциплин; 
16. Вяземская Ирина Александровна, учитель английского языка Горловской гимназии 

«Интеллект»; 
17. Галибина Надежда Анатольевна, ассистент кафедры высшей и прикладной математики и 

информатики Донбасской национальной академии строительства и архитектуры; 
18. Глазунова Людмила Васильевна, практический психолог - методист Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №58; 
19. Глущенко Елена Валерьевна, учитель английского языка Донецкой общеобразовательной 

школы №9; 
20. Гойдина Лариса Валентиновна, учитель английского языка Горловской гимназии 

«Интеллект»; 
21. Головко Людмила Владимировна, учитель истории и права общеобразовательной школы I-

III ступеней № 11 г. Тореза; 
22. Гончарова Ирина Владимировна, доцент кафедры высшей математики и методики 

преподавания математики Донецкого национального университета; 



23. Грабовская Виктория Владимировна, учитель биологии и химии Снежнянской 
общеобразовательной школы I-III ступеней №4; 

24. Гребенчукова Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы Харцызской 
общеобразовательной школы №25 «Интеллект» с углубленным изучением отдельных 
предметов; 

25. Гриль Любовь Юрьевна, учитель украинского языка и литературы Макеевской 
общеобразовательной школы I-III ступеней №12; 

26. Губин Александр Игоревич, младший научный сотрудник Государственного учреждения 
«Донецкий ботанический сад»; 

27. Дацько Алексей Михайлович, учитель биологии общеобразовательной школы I-III 
ступеней №3 администрации города Ясиноватая; 

28. Дейнеко Валентина Ивановна, учитель русского языка и литературы КУ 
«Общеобразовательная школа I-III ступеней №7 г. Енакиево»; 

29. Демченко Светлана Ивановна, доцент кафедры физиологии растений Донецкого 
национального университета; 

30. Деревянко Яна Юрьевна, учитель биологии Макеевского лицея №1 «Лидер»; 
31. Диденко Наталья Александровна, учитель математики Донецкой специализированной 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 135; 
32. Дмитрук Наталья Петровна, научный сотрудник Донецкого национального университета; 
33. Дмитрук Наталья Петровна, научный сотрудник Донецкого национального университета; 
34. Добровольская Елена Александровна, учитель русского языка и литературы Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №45; 
35. Добровольская Светлана Леонидовна, учитель географии Донецкой общеобразовательной 

школы I-III ступеней №8; 
36. Дриенко Галина Яковлевна, преподаватель истории Отечества, всемирной истории, 

обществознания Донецкого лицея № 37; 
37. Дробышев Евгений Юрьевич, учитель химии Макеевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №4; 
38. Дударева Ирина Викторовна, учитель биологии Донецкой общеобразовательной школы I-

III ступеней №44; 
39. Дудинская Ирина Николаевна, учитель математики Донецкой общеобразовательной школы 

I-III ступеней № 4; 
40. Душевная Виолетта Викторовна, учитель биологии Донецкой общеобразовательной школы 

I-III ступеней № 142; 
41. Ефремова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы Донецкой гимназии 

№70; 
42. Жолоб Инна Викторовна, учитель математики Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 102; 
43. Загнитко Юлия Петровна, старший преподаватель биологического факультета Донецкого 

национального университета; 
44. Закацола Ирина Вячеславовна, учитель математики Донецкой специализированной 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 18 с углубленным изучением гуманитарных 
дисциплин; 

45. Залозная Маргарита Валерьевна, учитель биологии и химии Донецкой 
общеобразовательной школы I-III ступеней № 40; 

46. Здитовецкая Инна Георгиевна, учитель химии Донецкой специализированной физико-
математической школы I-III ступеней №35; 

47. Иванова Светлана Петровна, учитель математики Макеевской общеобразовательной школы 
№37; 

48. Игнатов Алексей Владимирович, доцент неорганической химии Донецкого Национального 
университета; 

49. Ильясова Ирина Константиновна, учитель биологии  УК «Специализированной школы II 
ступени – Лицей информационных технологии» г. Енакиево; 

50. Ильясова Ирина Константиновна, учитель биологии КУ «Специализированной школы II 
ступени – Лицей информационных технологий города Енакиево»; 

51. Калакайло Яна Корнелиевна, учитель химии Донецкой общеобразовательной школы I-III 
ступеней №102; 

52. Калита Николай Михайлович, учитель географии общеобразовательной школы I-III 
ступеней №21; 



53. Камарали Светлана Евгениевна, учитель истории Республиканского многопрофильного 
лицея-интерната при ДонНУ; 

54. Киризлеева Алиса Салаватовна, доцент кафедры банковского дела и финансовых услуг 
Донецкого государственного университета управления; 

55. Кирильчук Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы Донецкой 
профильной гимназии №122; 

56. Кислякова Лариса Юрьевна, учитель химии Донецкой гимназии информационных 
технологий №61; 

57. Кладова Светлана Владимировна, учитель истории Донецкой общеобразовательной школы 
I-III ступеней № 119; 

58. Клименко Ольга Юлиановна, учитель биологии Донецкой специализированной 
гуманитарной школы I-III ступеней №95; 

59. Кобец Светлана Анатольевна, учитель экономики Донецкой общеобразовательной школы I-
III ступеней №150; 

60. Коваленко Наталья Владимировна, доцент кафедры высшей математики и методики 
преподавания математики Донецкого национального университета; 

61. Кожемяка Оксана Леонидовна, учитель истории Донецкого лицея № 12; 
62. Коломиец Оксана Николаевна, учитель истории и права Донецкой специализированной 

гуманитарной школы I-III ступеней №95; 
63. Конограева Ирина Викторовна, учитель математики Государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат 
«Эрудит» - центр для одаренных детей»; 

64. Корниенко Светлана Петровна, учитель физики Донецкой специализированной 
общеобразовательной школы  I-III ступеней №135 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла; 

65. Коротких  Виктория Викторовна, учитель информатики Макеевского лицея №2 «Престиж»; 
66. Косторев Александр Станиславович, преподаватель биологии Республиканского 

медицинского лицея-интерната; 
67. Костюкова Ирина Викторовна, учитель химии Макеевского лицея №1 «Лидер»; 
68. Кочура Дарья Анатольевна, ассистент кафедры физиологии человека и животных 

биологического факультета Донецкого национального университета; 
69. Кошеленко Любовь Михайловна, учитель французского языка Донецкой  

специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков №115; 
70. Кравченко Елизавета Александровна, учитель экономики Государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат 
«Эрудит»-центр для одаренных детей»; 

71. Крикун Лариса Александровна, учитель истории Горловской гимназии «Интеллект»; 
72. Крымова Татьяна Николаевна, учитель биологии Донецкой гуманитарной гимназии №33; 
73. Крюкова Ольга Сергеевна, учитель английского языка Донецкой общеобразовательной 

школы I-III ступеней №90; 
74. Крючкова Татьяна Семёновна, учитель биологии Горловской общеобразовательной школы 

I-III ступеней №25 с углубленным изучением отдельных предметов; 
75. Кузнецова Ирина Васильевна, учитель информатики Донецкой специализированной 

общеобразовательной физико-математической школы № 35; 
76. Кузнецова Лариса Борисовна, учитель русского языка и литературы Горловского лицея 

№14 «Лидер»; 
77. Кукуй Виктория Владимировна, учитель украинского языка и литературы Донецкой 

специализированной школы I-III ступеней №19 с углубленным изучением иностранных 
языков; 

78. Кулешова Лариса Васильевна, доцент кафедры «Менеджмент ВЭД» Донецкого 
государственного университета управления; 

79. Кулик Евгения Ивановна, преподаватель Донецкого государственного университета 
управления; 

80. Лазан Ирина Анатольевна, учитель географии Северной общеобразовательной школы I-III 
ступеней №1 г. Снежное; 

81. Левчук Марина Владимировна, учитель физики Макеевского лицея №2 «Престиж»; 
82. Лепёхина Татьяна Алексеевна, учитель географии Макеевской общеобразовательной 

школы I-III ступеней №29; 
83. Лиманский Дмитрий Владимирович, доцент кафедры математического анализа и 



дифференциальных уравнений факультета математики и информационных технологий 
ДонНУ; 

84. Лисогор Людмила Николаевна, учитель географии Донецкой общеобразовательной школы 
I-III ступеней №105; 

85. Литвиненко Ирина Николаевна, учитель физики Макеевского лицея №1 «Лидер»; 
86. Литовченко Наталья Анатольевна, учитель истории и права Донецкой гимназии   № 6; 
87. Лихтанская Евгения Васильевна, учитель биологии Торезской общеобразовательной школы 

I-III ступеней №10; 
88. Магазинова Татьяна Васильевна, учитель украинского языка и литературы КУ 

«Общеобразовательная школа I-III ступеней №11 г. Енакиево»; 
89. Малинков Артем Игоревич, учитель информатики Донецкой гимназии информационных 

технологий  № 61; 
90. Маркова Елена Геннадиевна, практический психолог Донецкой общеобразовательной 

школы I-III ступеней №91; 
91. Маслова Ирина Николаевна, учитель украинского языка и литературы Макеевской 

гимназии; 
92. Маякова Наталья Петровна, учитель математики Донецкой общеобразовательной школы I-

III ступеней № 114 с углубленным изучением отдельных предметов; 
93. Медведева Татьяна Ивановна, учитель истории Макеевской общеобразовательной школы I-

III ступеней №59; 
94. Меркушкин Александр Сергеевич, учитель информатики  КУ «Специализированная школа 

II ступени-Лицей информационных технологий города Енакиево»; 
95. Метейко Елена Владимировна, учитель химии Республиканского медицинского лицея-

интерната с углубленным изучением естественных наук; 
96. Мех Юлия Анатольевна, учитель математики Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 14; 
97. Мирненко Эдуард Игоревич, ассистент кафедры ботаники и экологии биологического 

факультета Донецкого национального университета 
98. Михно Елена Георгиевна, учитель украинского языка и литературы КУ 

«Общеобразовательная школа I-III ступеней №2 г. Енакиево»; 
99. Могила Наталья Алексеевна, учитель истории общеобразовательной школы I-III ступеней 

№2 г.Тореза; 
100. Мозговенко Елена Валентиновна, руководитель кружка «Юные журналисты» МУДО 

«ДДЮТ г. Докучаевска»; 
101. Мороз Анастасия Николаевна, учитель украинского языка и литературы 

Новокатериновской общеобразовательной школы I-III ступеней администрации 
Старобешевского района; 

102. Мудрая Наталия Владимировна, учитель украинского языка и литературы Донецкой 
общеобразовательной школы I-III ступеней №52; 

103. Нагирляк Ольга Ивановна, учитель биологии гимназии общественно-гуманитарного 
профиля г. Тореза; 

104. Налётова Наталья Николаевна, учитель немецкого языка Донецкой специализированной 
школы I-III ступеней №19 с углубленным изучением иностранных языков; 

105. Наумова Екатерина Михайловна, старший лаборант кафедры ботаники и экологии 
Донецкого национального университета; 

106. Никитская Лариса Антоновна, учитель истории Харцызской общеобразовательной школы 
№ 25 «Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов; 

107. Николаев Александр Евгеньевич, учитель истории и общественных дисциплин 
Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных детей»; 

108. Пенькова Оксана Борисовна, доцент кафедры истории славян Донецкого национального 
университета; 

109. Перепичай Надежда Семеновна, педагог-психолог Донецкой гимназии №107; 
110. Першина Галина Яковлевна, учитель русского языка и литературы Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №32; 
111. Пестрецов Виталий Викторович, учитель истории Харцызской общеобразовательной 

школы № 25 «Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов; 



112. Пищулина Светлана Владимировна, доцент кафедры патологической физиологии 
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; 

113. Пойманова Елена Юрьевна, старший преподаватель Донецкого национального 
университета; 

114. Пономарева Татьяна Викторовна, учитель истории и правоведения Макеевской 
общеобразовательной школы I-III ступеней № 93 с дошкольным образованием; 

115. Пономарева Татьяна Викторовна, учитель истории и правоведения Макеевской 
общеобразовательной школы I-III ступеней №93 с дошкольным образованием; 

116. Попович Елена Анатольевна», учитель истории Макеевского лицея № 2 «Престиж; 
117. Постельняк Юлия Николаевна, преподаватель кафедры филологии Донецкого института 

турима и бизнеса; 
118. Пошва Галина Васильевна, учитель географии Донецкой специализированной школы I-III 

ступеней №95; 
119. Прожерин Александр Александрович, преподаватель правоведения Республиканского 

многопрофильного лицея-интерната при ДонНУ; 
120. Прокопенко Елена Васильевна, доцент кафедры зоологии и экологии Донецкого 

национального университета; 
121. Прудникова Анастасия Андреевна, учитель биологии Макеевской общеобразовательной 

школы I-III ступеней № 108 имени Первой Гвардейской Армии; 
122. Прудникова Юлия Александровна, учитель истории Шахтерской гимназии; 
123. Рокун Антонина Николаевна, доцент кафедры аналитической химии Донецкого 

национального университета; 
124. Рубан Лариса Сергеевна, руководитель кружка «Клуб «Юнпресс» ДРДЮТ; 
125. Рубежанская Татьяна Ивановна, учитель истории Горловкого лицея № 14 «Лидер»; 
126. Ряска Оксана Геннадиевна, учитель украинского языка и литературы КУ «Гимназия 

города Енакиево»; 
127. Ряшко Светлана Васильевна, учитель физики и математики  Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №85; 
128. Саведчук Елена Ивановна, учитель биологии Макеевского лицея №2 «Престиж»; 
129. Саенко Дина Сергеевна, учитель математики и экономики Донецкой 

общеобразовательной школы школа I-III ступеней №124; 
130. Самохвалова Антонина Филипповна, учитель английского языка Макеевского лицея №1 

«Лидер»; 
131. Санин Евгений Александрович, учитель трудового обучения межшкольного учебно-

производственного комбината Кировского района г. Донецка; 
132. Сафонов Андрей Иванович, заведующий кафедрой ботаники и экологии биологического 

факультета Донецкого национального университета; 
133. Селякова Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры высшей математики и 

методики преподавания математики Донецкого национального университета; 
134. Семенова Надежда Александровна, учитель биологии Макеевской общеобразовательной 

школы I-III ступеней №95; 
135. Семенова Оксана Ивановна, учитель информатики Донецкой общеобразовательной 

школы I-III ступеней №55 имени А.Г.Коржа; 
136. Сидельникова Ирина Юрьевна, учитель русского языка Донецкой гимназии №12; 
137. Сипачева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального 

образования ГУДПО «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»; 

138. Скляр Лариса Анатольевна, учитель физики и астрономии Донецкой 
общеобразовательной школы I-III ступеней №20; 

139. Сокольник Анна Николаевна, учитель музыкального искусства, Донецкой 
общеобразовательной школы I-III ступеней № 44; 

140. Солоп Елена Ивановна, учитель биологии КУ «Общеобразовательной школы I-III 
ступеней №25 г. Енакиево»; 

141. Сошина Ирина Павловна, учитель математики и информатики Горловского лицея №88 
«Мечта»; 

142. Спиридонов Дмитрий Александрович, руководитель кружка «Астрономия » Донецкого 
Республиканского центра технического творчества; 

143. Старостенко Ирина Степановна, учитель математики Донецкой гуманитарной гимназии № 
33; 



144. Стригунова Татьяна Федоровна, учитель истории и права Донецкой общеобразовательной 
школы I-III ступеней № 15;  

145. Стрионова Зоя Викторовна, учитель русского языка и литературы Донецкой 
общеобразовательной школы I-III ступеней №28; 

146. Теркулов Вячеслав Исаевич, заведующий кафедрой русского языка ДонНУ; 
147. Токарева Анна Александровна, учитель географии Донецкой общеобразовательной 

школы I-III ступеней №112; 
148. Толпыгин Александр Егорович, учитель математики Донецкого лицея «Интеллект»; 
149. Трофимова Елена Владимировна, преподаватель английского языка Донецкого 

национального университета; 
150. Тулупова Татьяна Владимировна, практический психолог Макеевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №59; 
151. Тур Лариса Ивановна, учитель истории Амвросиевской общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 6 Амвросиевского  р-на; 
152. Тюканько Светлана Васильевна, учитель информатики Харцызской общеобразовательной 

щколы №25 «Интеллект»; 
153. Удалова Татьяна Михайловна, доцент кафедры отечественной и региональной истории 

Донецкого национального университета; 
154. Фёдоров Григорий Иванович, учитель информатики Донецкого лицея «Интеллект»; 
155. Федорова Инна Александровна, учитель французского языка гимназии общественно-

гуманитарного профиля г.Тореза; 
156. Фоменко Арина Владимировна, учитель биологии и химии Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №48; 
157. Халюзова Елизавета Владимировна, учитель математики КУ «Специализированная школа 

II ступени – Лицей информационных технологий г. Енакиево»; 
158. Хафизова Елена Ивановна, практический психолог Донецкого учебно-воспитательного 

комплекса №16; 
159. Хитеева Виктория Сергеевна, аспирант кафедры истории русской литературы и теории 

словесности филологического факультета ДонНУ; 
160. Хомутов Евгений Владимирович, доцент кафедры биохимии Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 
161. Хоруженко Елена Валентиновна, учитель математики и физики Новоазовской 

общеобразовательной школы №1; 
162. Чаленко Ольга Витальевна, учитель русского языка и литературы Донецкой классической 

гуманитарной гимназии; 
163. Чебышев Константин Александрович, научный сотрудник кафедры неорганической 

химии Донецкого национального университета; 
164. Чернова Лидия Михайловна, учитель английского и немецкого  языков Харцызской 

специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков №26; 
165. Черных Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы Донецкой гуманитарной 

гимназии №33; 
166. Черпитяк Тамара Борисовна, учитель биологии Донецкой общеобразовательной школы I-

III ступеней №91; 
167. Шабалина Людмила Валерьевна, доцент кафедры международная экономика ГВУЗ 

«Донецкий национальный технический университет»; 
168. Шашкина Людмила Федоровна, учитель информатики Макеевской общеобразовательной 

школы I-III ступеней №62; 
169. Шевкаленко Вита Александровна, практический психолог общеобразовательной школы 

№11 г. Тореза; 
170. Шейко Лидия Павловна, учитель русского языка и литературы Донецкой 

общеобразовательной школы I-III ступеней №57; 
171. Шкрибитько Елена Александровна, доцент кафедры истории славян Донецкого 

национального университета; 
172. Щадько Ольга Михайловна, учитель математики КУ «Специализированная школа II 

ступени – Лицей информационных технологий г. Енакиево»; 
173. Юрьева Юлия Евгеньевна, учитель химии Макеевского лицея №2 «Престиж»; 
174. Ярмыш Ирина Александровна, доцент кафедры психологии Донецкого национального 

университета; 



175. Яровая Ирина Васильевна, учитель английского языка Горловской общеобразовательной 
школы I-III ступеней №22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и 
науки  Донецкой Народной Республики  
от 04.04.2016 г. № 313 

 
Список членов жюри  

ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-
членов Малой Академии Наук в 2015-2016 учебном году 

 
1. Волчков Валерий Владимирович, председатель жюри, доктор физико-математических наук, 

профессор Донецкого национального университета, факультет математики и 
информационных технологий, кафедра математического анализа и дифференциальных 
уравнений; 

2. Володин Николай Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент Донецкого 
национального университета, физико-технический факультет, кафедра компьютерных 
технологий,  

3. Машаров Павел Анатольевич, кандидат физико-математических наук, доцент Донецкого 
национального университета, факультет математики и информационных технологий, 
кафедра математического анализа и дифференцированных уравнений,  

4. Семко Александр Николаевич, председатель жюри, профессор кафедры общей физики и 
дидактики физики Донецкого национального университета  

5. Бешевли Борис Иванович, доцент кафедры общей физики и дидактики физики Донецкого 
национального университета, кандидат технических наук,  

6. Санникова Людмила Васильевна, преподаватель кафедры общей физики и дидактики физики 
Донецкого национального университета 

7. Борисенко Владимир Филиппович, председатель жюри, профессор кафедры 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок» Донецкого национального 
технического университета, кандидат технических наук 

8. Малюк Николай Григорьевич, доцент кафедры физики, дидактики физики Донецкого 
национального университета, кандидат физико-математических наук 

9. Артамонов Владимир Николаевич, профессор, заведующий кафедрой "Природоохранная 
деятельность" Донецкого национального технического университета, кандидат технических 
наук. 

10. Дорофиенко Вячеслав Владимирович, председатель жюри,  доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы Донецкого государственного 
университета управления 

11. Гурий Петр Степанович, старший преподаватель кафедры менеджмента непроизводственной 
сферы Донецкого государственного университета управления 

12. Науменко Светлана Николаевна, заместитель заведующей по науке, доцент, кандидат наук 
государственного управления кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности 
Донецкого государственного университета управления 

13. Нескородев Роман Николаевич, председатель жюри, кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры компьютерных технологий Донецкого национального университета 

14. Бодряга Вероника Евгеньевна, заведующая учебной лабораторией кафедры компьютерных 
технологий Донецкого национального университета 

15. Кузнецова Ирина Васильевна, учитель-методист, учитель высшей категории Донецкой 
специализированной физико-математическая школа № 35,  

16. Гукай Алексей Евгеньевич, преподаватель кафедры компьютерных технологий Донецкого 
национального университета,  

17. Флакина Элла Борисовна, учитель-методист, учитель высшей категории Донецкой 
специализированной гуманитарной школы № 95. 



18. Бородинова Маргарита Вениаминовна, председатель жюри, доцент кафедры украинской 
филологии и прикладной лингвистики Донецкого национального университета, кандидат 
филологических наук  

19. Ярошевич Ирина Андреевна, доцент кафедры украинской филологии и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук Донецкого национального университета, 

20. Горобец Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры мировой и Отечественной 
культуры Донецкого национального университета,  

21. Попова-Бондаренко Ирина Анатольевна, и.о. зав. кафедрой зарубежной литературы 
Донецкого национального университета, доцент, кандидат филологических наук 

22. Топорова Наталья Викторовна,  учитель высшей категории, учитель-методист Донецкой 
общеобразовательной школы І-ІІІ ст. №96. 

23. Ярошенко Наталья Александровна, председатель жюри, доцент, кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой общего языкознания и истории языка Евгения Степановича 
Отина Донецкого национального университета, 

24. Касьяненко Наталья Евгеньевна, доцент, кандидат филологических наук кафедры общего 
языкознания и истории языка Евгения Степановича Отина Донецкого национального 
университета, 

25. Гладкая Наталья Витальевна, ассистент кафедры русского языка Донецкого национального 
университета, 

26. Кудрейко Ирина Александровна, председатель жюри, доцент, кандидат филологических 
наук и.о. зав. кафедрой украинской филологии и прикладной лингвистики Донецкого 
национального университета,  

27. Белоконь Светлана Александровна, доцент кафедры украинской филологии и прикладной 
лингвистики Донецкого национального университета,  

28. Емельяненко Анна Владимировна, доцент, кандидат филологических наук кафедры общего 
языкознания и истории языка Евгения Степановича Отина Донецкого национального 
университета. 

29. Бессонова Ольга Леонидовна, председатель жюри, профессор, доктор филологических наук 
кафедры английской филологии Донецкого национального университета; 

30. Сысоева Евгения Сергеевна, доцент, кандидат филологических наук кафедры английской 
филологии Донецкого национального университета 

31. Кишко Светлана Николаевна, доцент, кандидат филологических наук кафедры английской 
филологии Донецкого национального университета 

32. Петрищева Елена Игоревна, председатель жюри, преподаватель кафедры германской 
филологии Донецкого национального университета  

33. Алдошина Анастасия Геннадиевна, преподаватель кафедры германской филологии 
Донецкого национального университета  

34. Редька Ольга Валерьевна, преподаватель французского языка Донецкой специализированной 
школы № 115 

35. Сердюк Оксана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 
персоналом и экономики труда Донецкого национального университета,  

36. Якель Алексей Олегович, заместитель декана по информационной работе филологического  
факультета, кафедры журналистики Донецкого национального университета,  

37. Волобуева Татьяна Борисовна, проректор по научно-педагогической работе Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического образования, кандидат 
педагогических наук, 

38. Зайцев Николай Анатольевич, начальник следственно-криминалистического факультета, 
подполковник полиции Донецкой академии внутренних дел Донецкой Народной 
Республики. 

39. Разумный Виталий Витальевич, председатель жюри, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всемирной истории Донецкого национального университета,  

40. Красноносов Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедра 
историографии, источниковедения, археологии и методики преподавания истории Донецкого 
национального университета,  



41. Разумная Надежда Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной 
и региональной истории Донецкого национального университета,  

42. Соловей Мария Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
славян Донецкого национального университета, 

43. Павлик Александр Александрович, учитель высшей категории, учитель-методист .Донецкой 
гимназии№ 70. 

44. Герман Ольга Ивановна, председатель жюри, методист методического центра управления 
образования администрации г. Макеевки,   

45. Пошва Галина Васильевна, учитель высшей категории, учитель-методист Донецкой 
специализированой гуманитарной школы І-ІІІ ст. №95,  

46. Лыхач Наталья Степановна, учитель географии, учитель-методист Макеевской 
общеобразовательной школы  І-ІІІ ст. №72.  

47. Сафонов Андрей Иванович, председатель жюри, доцент, кандидат биологических наук 
кафедры ботаники и экологии Донецкого национального университета,  

48. Захаренкова Наталья Сергеевна, кафедра ботаники и экологии Донецкого национального 
университета, 

49. Антропова Оксана Владимировна, методист отдела естественных дисциплин Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического образования. 

50. Демченко Светлана Ивановна, председатель жюри, доцент, кандидат биологических наук 
кафедры физиологии растений Донецкого национального университета, 

51. Бронскова Марина Александровна, ассистент кафедры зоологии и экологии Донецкого 
национального университета, 

52. Савченко Екатерина Юрьевна, ассистент кафедры зоологии и экологии Донецкого 
национального университета,  

53. Труш Вера Владимировна, заведующая кафедрой физиологии человека и животных, 
кандидат медицинских наук Донецкого национального университета, 

54. Бойко Надежда Дмитриевна, практический психолог, специалист высшей категории, 
психолог-методист Донецкой общеобразовательной школы № 119. 

55. Одарюк Иван Дмитриевич, председатель жюри,- старший преподаватель, кандидат 
химических наук кафедры биохимии  Донецкого национального университета,  

56. Моренко Владислав Владиславович, доцент, кандидат химических наук кафедры 
фармацевтической медицинской химии Донецкого национального медицинского 
университета им. Горького,  

57. Калакайло Яна Корнелиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель химии, специалист высшей категории, учитель-методист Донецкой 
общеобразовательной школы №102,  

58. Довгялло Юлия Викторовна, председатель жюри, доцент, кандидат медицинских наук 
кафедры нормальной анатомии и латинского языка Донецкого национального медицинского 
университета им. Горького,  

59. Стрельченко Юрий Игоревич, доцент, кандидат медицинских наук кафедры патологической 
физиологии Донецкого национального медицинского университета им. Горького,  

60. Миронова Ксения Александровна, ассистент кафедра биологической химии Донецкого 
национального медицинского университета им. Горького. 

61. Сорокин Александр Анатольевич, доцент кафедры истории русской литературы и теории 
словесности, кандидат филологических наук; 

62. Анисимов Николай Алексеевич, доцент кафедры журналистики филологического факультета 
Донецкого национального университета, кандидат филологических наук; 

63. Коваленко Наталья Владимировна, доцент кафедры высшей математики и методики 
преподавания математики Донецкого национального университета, кандидат физико-
математических наук; 

64. Абраменкова Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры высшей математики и 
методики преподавания математики Донецкого национального университета; 

65. Чудина Екатерина Юрьевна, ассистент кафедры высшей и прикладной математики и 
информатики Донбасской национальной академии строительства и архитектуры; 



66. Борисенко Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры общей физики и дидактики 
физики Донецкого национального университета; 

67. Глухова Маргарита Владимировна, заведующая отделом информационных технологий 
Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования; 

68. Баранова Наталья Петровна, практический психолог, специалист высшей категории, 
психолог – методист Донецкой общеобразовательной школы №136; 

69. Кацеро Анжелика Александровна, доцент кафедры психологии,  доцент,  кандидат 
психологических наук Донецкого национального университета.     

70. Петреченко Светлана Васильевна, учитель украинского языка и литературы ДПГ №135,  
учитель высшей категории, старший учитель; 

71. Зятьева Ирина Альбертовна, учитель русского языка и литературы ДСШГ №95, учитель 
высшей категории. 

72. Литовченко Наталья Анатольевна, учитель истории и правоведения ДГ №6. 
73. Корнилова Наталья Павловна, учитель биологии ДОШ №125, учитель высшей категории, 

старший учитель. 
74. Морозов Павел Леонидович, заведующий отделом общественных дисциплин ДРИДПО; 
75. Лаврищева Эльвира Викторовна, учитель истории Макеевской общеобразовательной школы 

№37. 
 

Члены жюри по проверке контрольных заданий по учебным дисциплинам 
 

1. Авраменко В.О., учитель истории Донецкой специализированной школы № 11; 
2. Агапова И.Н., учитель английского языка Донецкой общеобразовательной школы І-ІІІ  

ступеней № 3; 
3. Агаркова О.Н., учитель математики Донецкой классической гуманитарной гимназии; 
4. Аминова Э.Д., методист Донецкого городского методического центра управления 

образования администрации г. Донецка; 
5. Андреева Е.А., учитель  биологии Донецкого технического лицея; 
6. Баева С.Н., учитель географии Донецкого лицея «Коллеж»; 
7. Барковская Л.М., учитель математики Донецкой гимназии информационных технологий 

№61; 
8. Бельгасем Т.В., учитель математики Донецкой специализированной школы № 18; 
9. Беседина М.В., учитель немецкого языка Донецкой гимназии №6; 
10. Волошина О.О., учитель химии Донецкой гимназии № 6; 
11. Гонюн Ю.Н., учитель украинского языка и литературы Донецкой гимназии №51; 
12. Гурова Е.А., учитель математики Донецкой гимназии информационных технологий №61; 
13. Гусева Е.И., учитель математики Донецкой гимназии №6; 
14. Данильченко О.В., учитель биологии Донецкой общеобразовательной школы № 97; 
15. Дмитриева В.Е., учитель французского языка Донецкой специализированной школы №18; 
16. Довгаль Е.Е., учитель Донецкой специализированной школы № 18; 
17. Ефименко Д.Е., учитель физики Донецкого многопрофильного лицея № 1; 
18. Жильцова О.А., методист Донецкого городского методического центра управления 

образования администрации г. Донецка; 
19. Загуменная О.Н., учитель химии Донецкого многопрофильного лицея № 1; 
20. Захарова Н.В., учитель математики Донецкой специализированной школы № 11; 
21. Зеленкова О.А., учитель украинского языка и литературы Донецкого лицея «Коллеж»; 
22. Зубкова Ю.Б., учитель истории Донецкой гимназии №6; 
23. Идрисова-Фомина Л.И., учитель химии Донецкой общеобразовательной школы    № 9 
24. Калугина А.И., методист  Донецкого городского методического центра управления 

образования администрации г. Донецка; 
25. Касьян С.В., учитель русского языка и литературы Донецкой специализированной школы 

№11; 
26. Кислякова Л.А., учитель химии гимназии информационных технологий №61; 



27. Китчатая Т.А., учитель русского языка и литературы Донецкой общеобразовательной 
школы І-ІІІ  ступеней №13; 

28. Ковалева В.А., учитель русского языка и литературы Донецкой специализированной школы 
№18; 

29. Колочко И.В., учитель физики Донецкого технического лицея; 
30. Косьмина Е.А., учитель английского языка Донецкой классической гуманитарной 

гимназии; 
31. Криворучко Н.А., учитель биологии Донецкой гимназии № 92; 
32. Левчук И.В., учитель русского языка и литературы Донецкой гимназии информационных 

технологий №61; 
33. Макаренко Л.И., методист Донецкого городского методического центра управления 

образования администрации г. Донецка; 
34. Малыхина Н.А., учитель русского языка и литературы Донецкого лицея «Коллеж»; 
35. Меркотун Т.,В. учитель биологии Донецкого лицея «Коллеж»; 
36. Михайлик О.И., учитель биологии Донецкого лицея «Интеллект»; 
37. Петреченко С.В., учитель украинского языка и литературы Донецкой профильной гимназии 

№135; 
38. Растригина Л.П., учитель английского языка Донецкой классической гимназии; 
39. Рачинская О.В., учитель математики Донецкой общеобразовательной школы №22; 
40. Родзина Е.В., учитель географии Донецкой гимназии информационных технологий №61; 
41. Седова С.И., учитель географии Донецкой гимназии информационных технологий №61. 
42. Сивокоз Е.В., учитель истории Донецкой общеобразовательной школы №22; 
43. Сулейман Е.Н., учитель математики Донецкого лицея «Интеллект»; 
44. Сухорукова И.Н., учитель русского языка и литературы Донецкой общеобразовательной 

школы І-ІІІ  ступеней №14; 
45. Таратута О.Э., учитель химии Донецкого технического лицея; 
46. Тимошенко Е.В., учитель физики Донецкой специализированной физико-математической 

школы № 17. 
47. Харлан И.А., учитель русского языка и литературы Донецкой классической гуманитраной 

гиназии; 
48. Чепига И.А., учитель украинского языка и литературы Донецкого технического лицея; 
49. Чернышов П.В., учитель математики Донецкого технического лицея; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и 
науки  Донецкой Народной Республики  
от 04.04.2016 г. № 313 

 

 
Список  членов оргкомитета 

ІІ этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-
членов Малой Академии Наук в 2015-2016 учебном году 

 
1. Симонова Ирина Васильевна, заместитель Министра образования и науки Донецкой 

Народной Республики, председатель оргкомитета; 
2. Гордейчук Светлана Федоровна, начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, заместитель 
председателя; 

3. Беспалова Светлана Владимировна, и.о. ректора Донецкого национального 
университета, доктор физико-математических наук, профессор, Президент Президиума 
Малой Академии Наук; 

4. Маренич Константин Николаевич, и.о. ректора Донецкого национального технического 
университета, доктор технических наук, профессор, Вице-президент Президиума Малой 
Академии Наук; 

5. Богданов Богдан Анатольевич, и.о. ректора Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, кандидат медицинских наук, доцент; 

6. Костровец Лариса Борисовна, и.о. ректора Донецкого государственного университета 
управления, доктор экономических наук, доцент; 

7. Кузьмин Сергей Сергеевич, главный специалист отдела дополнительного образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, секретарь; 

8. Агеева Лариса Николаевна, главный специалист отдела дополнительного образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 

9. Бортник Алина Александровна, ведущий специалист отдела дополнительного 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 

10. Макущенко Игорь Владимирович, ведущий специалист отдела дополнительного 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 

11. Никишин Сергей Александрович, ведущий специалист отдела дополнительного 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 

12. Павлова Ангелина Витальевна, директор учреждения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи»; 

13. Флакина Елена Юрьевна, заместитель директора учреждения дополнительного 
образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи»; 

14. Батина Яна Сергеевна, методист учреждения дополнительного образования «Донецкая 
Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи»; 

15. Бородина Татьяна Андреевна, методист учреждения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи»; 

16. Данило Людмила Александровна, методист учреждения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи»; 

17. Логвиненко Евгения Викторовна, методист учреждения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи»; 

18. Стогний Елена Александровна, директор Донецкой гимназии информационных 
технологий № 61; 

19. Тараненко Оксана Федоровна, заместитель директора Донецкой гимназии 
информационных технологий № 61. 




