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Девиз лицеистов: 

«Через тернии - к звездам!» 
 

Многопрофильный лицей-интернат  

образовательное учреждение системы общего 

образования, основанное в 1990 году 

Донецким областным советом и Ученым 

советом Донецкого национального 

университета. 

В настоящее время он является структурным 

подразделением Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования « Донецкий 

национальный университет» и именуется: 

Лицей ДонНУ. 

  

 

 
 

 

Профили обучения: 
Математика и информатика,   

физика и информационные технологии, 

 химический,     биологический,  

историко-юридический,  

художественно-эстетический,  

русская филология, английская филология 

 

 
 

Лицеистов обучают 33 учителя, среди которых 4 

заслуженных учителя, 2 кандидата наук,12 

учителей-методистов,65 совместителей из числа 

преподавателей Донецкого национального 

университета. 

Лицеисты пользуются исследовательскими 

лабораториями, компьютерными классами, 

библиотечным фондом, спортивными 

площадками, общежитием Донецкого 

национального университета. 

 

 

   Одной из главных особенностей обучения в 

Лицее с момента его создания было вовлечение 

всех обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность. Для этого в 

лицее создано Научное 

лицейское общество, в 

котором каждый лицеист 

под руководством 

преподавателей 

университета  занимается 

проектами и исследованиями в определенной 

области. Лицеистами за 30 лет было 

представлено  около 2800 научных работ, 

многие из которых было отмечено дипломами 

на конкурсах Малой академии наук. Лицеисты, 

получив в лицее опыт проведения научных 

исследований, успешно продолжали эту 

деятельность в университете, аспирантуре, 

докторантуре. 

 

     С молодыми исследователями встречались 

лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, 

Президент Национальной академии наук 

Украины Борис Евгеньевич Патон. Среди 

выпускников лицея 3 доктора наук, более 100 

кандидатов наук. Сегодня их можно встретить в 

учебных аудиториях Англии, Германии, 

Израиля, Канады, Польши, России, США, 

Франции, Украины и т.д., где они не только 

продолжают учебу, но и являются 

преподавателями. 

 



  
Девиз учителей: 

«Мы служим детству!» 
   Главная цель педагогического коллектива Лицея 

ДонНУ  создание условий для формирования 

творческой личности исследовательского типа.     

    Каждый пятый выпускник лицея получает 

золотую или серебряную медали, каждый третий 

лицеист становится победителем и призером 

республиканских и международных олимпиад, 

конкурсов, турниров. Лицеисты – победители и 

призеры мировых, европейских, республиканских 

спортивных соревнований. 

 В 2004 году Национальным фондом 

социальной защиты матерей и детей 

педагогическая система лицея признана одной из 

лучших в работе с одаренной молодежью страны. 

 В 2008 году лицей признан «Флагманом 

современного образования». 

 В 2009 году лицей признан одной из 

лучших школ по результатам внешнего 

независимого тестирования. 

    В авторских мастерских учителей Лицея ДонНУ 

Соловьевой Л.Е., Шкель А.С., Соколовой Т.Е., 

Кайдаш Н.Н., Завертаной Н.Е., Сердюковой Т.В., 

Безродной В.П., Трофимовой З.В., Христюк Н.Е., 

Черновой А.Н., Авраменко Н.Л. проводятся 

мастер-классы для учителей ДНР. 

  В Лицея ДонНУ реализуется программа 

«Одаренные дети», которая способствует 

выявлению творческих способностей лицеистов, 

созданы хореографический ансамбль «Созвездие», 

драматический кружок, клуб «Полиглот». 

   В литературном клубе «Синяя птица» лицеисты 

делают первые шаги в поэзии и журналистике, 

пишут сценарии, ставят спектакли, 

организовывают фестивали культуры и творчества 

народов Донбасса. 

 
 

 
 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ГОУ ВПО «ДонНУ» 

ул. Щорса, 46 а, Донецк, 83050, ДНР 
Телефон: +380 62 304-61-68 

http://donnu.ru/lyceum 
e-mail:   licdnu@mail.ru 

e-mail:   lyceum@donnu.ru 
ДОНЕЦКИЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ул.Университетская, 24, Донецк, 83001, ДНР 
Контакт-центр ДонНУ:  +380 62 302-06-00 

www.donnu.ru 
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