
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

dcrt- О/сУи? 2021 г. Донецк № - ’ -

О проведении Республиканской школьной олимпиады 
«Будущее Республики»

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 31, частями 2 и 3 статьи 74 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», подпунктом 13.36 
пункта 13 раздела II Положения о Министерстве образования и науки Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-43 (с изменениями), с 
целью выявления и поддержки талантливых обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего общего образования, их творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также 
мотивации на продолжение образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года 
Республиканскую школьную олимпиаду «Будущее Республики» (далее — 
Олимпиада).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Олимпиады (Приложение 1);
2.2. Состав организационного комитета Олимпиады (Приложение 2);
2.3. Состав жюри Олимпиады (Приложение 3);
2.4. Состав апелляционных комиссий Олимпиады (Приложение 4).

3. Руководителям Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького», Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет», Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет», Государственной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского»:
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3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 
Олимпиады.

3.2. Предоставить в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики задания первого (отборочного) и второго 
(заключительного) этапов Олимпиады, их решения, критерии и методику 
оценивания в день предоставления рейтинговых таблиц результатов участников.

3.3. Обеспечить выполнение профилактических мер и соблюдение 
санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающимися 
во время участия в Олимпиаде.

3.4. Предоставлять в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики протоколы проверки работ участников первого 
(отборочного) и второго (заключительного) этапов Олимпиады в течение пяти 
дней после проведения первого (отборочного) и второго (заключительного) 
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов и районов Донецкой Народной Республики:

4.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 
Порядок проведения Олимпиады.

4.2. Обеспечить информационную поддержку обучающихся, прошедших 
первый (отборочный) этап Олимпиады, о втором (заключительном) этапе 
Олимпиады.

4.3. Обеспечить проведение с обучающимися инструктажей по
безопасности жизнедеятельности, безопасности во время пользования 
общественным транспортом, пребывания в общественных местах и участия в 
Олимпиаде (с записью в соответствующих журналах).

4.4. Обеспечить проведение с обучающимися инструктажей по
выполнению профилактических мер и соблюдению санитарно
противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во время поездки на Олимпиаду и 
на обратном пути.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента науки и высшего профессионального образования Чучко Е.П.



Приложение 1 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики
ОТ '

ПОРЯДОК
проведения Республиканской школьной олимпиады 

«Будущее Республики»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения Республиканской школьной 
олимпиады «Будущее Республики» (далее — Порядок) определяет 
последовательность организации и проведения Республиканской школьной 
олимпиады «Будущее Республики» (далее — Олимпиада), которая проводится для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 
Республики, устанавливают этапы, сроки и место проведения Олимпиады, 
условия подачи и рассмотрения апелляции.

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
а) выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся, 

^сьаивающих ооразовательные программы среднего общего образования, 
развитие творческих способностей и интереса к научной, исследовательской 
деятельности;

б) создание условий для интеллектуального развития обучающихся, в том 
числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении 
образования в образовательных организациях высшего образования Донецкой 
Народной Республики;

в) популяризация научных знаний, обеспечение доступности, качества и 
эффективности образования для обучающихся на основе развития продуктивных 
образовательных технологий;

г) повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности.

. Олимпиада включает первый (отборочный) и второй (заключительный) 
этапы Олимпиады.

4. Организатором Олимпиады является Министерство образования и 
науки Донецкой Народной Республики (далее -  Организатор).

5. Организатор размещает на своем официальном сайте http://mondnr.ru/ 
в разделе «Олимпиады» (далее -  Раздел «Олимпиады») Порядок, задания, 
правильные решения заданий первого (отборочного) и второго

http://mondnr.ru/
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(заключительного) этапов Олимпиады, рейтинговые таблицы результатов
участников первого (отборочного) и второго (заключительного) этапов
Олимпиады, список победителей и призеров второго (заключительного) этапа 
Олимпиады.

6. Соорганизаторами Олимпиады являются образовательные организации 
высшего образования Донецкой Народной Республики -  Государственная 
образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 
1 ос)/дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет», Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет», Государственная 
организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (далее 
-  Соорганизаторы).

7. Непосредственная ответственность за подготовку, проведение и 
методическое обеспечение Олимпиады возлагается на Соорганизаторов.

8. Общее организационное обеспечение Олимпиады осуществляет 
wpi анизационный комитет Олимпиады (далее — Оргкомитет).

9. Состав Оргкомитета Олимпиады включает в себя председателя 
(Министр образования и науки Донецкой Народной Республики), заместителя 
председателя (директор Департамента науки и высшего профессионального 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики), секретаря (представитель отдела государственной политики в 
сфере высшего и дополнительного профессионального образования 
Департамента науки и высшего профессионального образования Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики), членов Оргкомитета 
Олимпиады (ректоры Соорганизаторов).

Персональный состав Оргкомитета Олимпиады утверждается приказом
Организатора Олимпиады.

10. Олимпиада проводится по профилям, которые соответствуют одному 
или нескольким общеобразовательным предметам или одному или нескольким 
специальностям и направлениям подготовки высшего образования (далее — 
профили Олимпиады).

11. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык Донецкой 
Народной Республики -  русский язык.

12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусмотрено.
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II. Сроки и место проведения Олимпиады

13. Олимпиада проводится в два этапа:
а) первый (отборочный) этап проводится в период с 01 ноября 2021 года 

по 30 ноября 2021 года в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Графиком первого (отборочного) 
этапа Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики», 
указанного в Приложении 1 к настоящему Порядку;

б) второй (заключительный) этап проводится в период с 01 декабря 2021 
1 ода uo j G декабря i года в очной форме на базе Соорганизаторов в 
соответствии с Графиком второго (заключительного) этапа Республиканской 
школьной олимпиады «Будущее Республики», указанного в Приложении 2 к 
настоящему Порядку.

III. Участники Олимпиады и условия регистрации

14. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования 
(учащиеся 11 классов).

15. Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо в срок до
''J ' ноября 2021 года направить на электронную почту Соорганизатора, по 
соответствующему Профилю Олимпиады согласно Перечню профилей 
Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики», указанному в 
Приложении 3 к настоящему Порядку, электронные копии следующих 
документов, объединенных в один PDF файл с именем
«Фамилия_Олимпиада_предмет_документы» (объем файла не должен
превышать 20 МБ) (например: Иванов Олимпиада история документы.pdf):

а) согласия родителя/законного представителя на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего в соответствии с Согласием родителя/законного 
представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 
указанного в Приложении 4 к настоящему Порядку, либо согласия на обработку 
персональных данных в соответствии с Согласием на обработку персональных 
данных, указанного в Приложении 5 к настоящему Порядку (далее — Согласие на 
обработку персональных данных);

б) анкеты участника Олимпиады в соответствии с Анкетой участника 
Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики», указанной в 
Приложение 6 к настоящему Порядку;

в) документа (справки), выданного общеобразовательной организацией, 
подтверждающей обучение участника Олимпиады по образовательной 
программе среднего общего образования.

Тема письма должна совпадать с именем, присланного файла (например:
ИвановОлимпиададокументы).
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16. Участники, отправившие документы не в полном объеме либо после 
срока, установленного пунктом 15 настоящего Порядка, к участию в первом 
(отборочном) этапе Олимпиады не допускаются.

IV. Организация проведения Олимпиады

17. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в заочной форме с 
применением дистанционных образовательных технологий по профилям, 
указанным в Приложении 3 к настоящему Порядку.

18. Задания первого (отборочного) и второго (заключительного) этапов 
Олимпиады размещаются на официальном сайте Соорганизатора и становятся 
доступными в день проведения первого (отборочного) и в день проведения 
второго (заключительного) этапов Олимпиады по соответствующему Профилю 
Олимпиады согласно графику, приведенному в Приложениях 1 и 2 к настоящему 
Порядку.

Задания первого (отборочного) и второго (заключительного) этапов 
Олимпиады, критерии и методика оценивания в 100-бальной системе, 
разработываются Соорганизаторами.

19. Для выполнения заданий первого (отборочного) этапа Олимпиады 
участнику выделяется 4 часа после получения задания по профилю Олимпиады; 
для оформления и отправки выполненного задания на электронную почту 
образовательной организации по соответствующему профилю — 30 минут после 
завершения основного времени.

20. Выполненные задания первого (отборочного) этапа Олимпиады 
присылаются на электронную почту Соорганизатора, по соответствующему 
Профилю Олимпиады в отсканированном виде или фото и объединенные в один 
PDF файл с именем «Фамилия_Олимпиада_предмет_ответы» (объем файла не 
должен превышать 50 МБ) (например: ИвановОлимпиадаисторияответы.рсИ). 
К проверке допускаются только первый присланный файл с ответами от каждого 
участника.

Тема письма должна совпадать с именем, присланного файла (например: 
ИвановОлимпиадаисторияответы).

21. К оформлению работы участника первого (отборочного) этапа 
Олимпиады предъявляются следующие требования:

а) работа может быть создана с помощью текстового редактора или 
разборчиво написана от руки и отсканирована или фото;

б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена 
шрифтом черного цвета или ручкой синего или черного цвета;

в! работа должна быть скомпонована в одном PDF файле (объем файла не 
должен превышать 50 МБ);

г) запрещается указывать в работе фамилию, имя, отчество участника;
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д) запрещается делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 
Олимпиады.

22. Правильные решения заданий, рейтинговые таблицы результатов 
участников и список победителей первого (отборочного) этапа Олимпиады 
размещаются в Разделе «Олимпиады» не позднее пяти дней после проведения 
первого (отборочного) этапа Олимпиады по профилю.

23. К участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады допускаются 
У * ники, которыми по результатам первого (отборочного) этапа Олимпиады 
дано 50 % и более правильных ответов.

24. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится на базе 
Сорганизатора согласно графику, приведенному в Приложении 2 к настоящему 
Порядку.

25. В день проведения второго (заключительного) этапа Олимпиады 
участник должен иметь при себе следующие документы:

а) оригинал документа, удостоверяющий личность (паспорт, адресная 
справка);

б) Согласие на обработку персональных данных (Приложения 4 и 5 к
настоящему Порядку);

в) заполненную и распечатанную анкету участника (Приложение 6 к 
настоящему Порядку).

26. Участник, опоздавший к началу второго (заключительного) этапа 
Олимпиады, имеет право принять в нем участие, но время выполнения заданий 
не продлевается.

27. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается 
пользоваться средствами связи, электронно-вычислительной техникой, фото-, 
аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками 
и иными средствами хранения и передачи информации, за исключением 
специальных технических средств для участников Олимпиады с ограниченными 
возможностями здоровья по предварительному согласованию с Оргкомитетом.

28. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено общение с 
другими участниками.

29. К оформлению письменной работы участника второго 
(заключительного) этапа Олимпиады предъявляются следующие требования:

а) работа должна быть разделена участником на черновик и чистовик, при 
этом черновик не проверяется;

б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена ручкой 
синего или черного цвета;
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в) запрещается указывать в работе фамилию, имя, отчество участника;
г) запрещается делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 

Олимпиады.

30. В целях обеспечения соблюдения участниками настоящего Порядка в 
помещениях, где проводится второй (заключительный) этап Олимпиады, 
возможна аудио-, фото- и видеозапись процесса проведения Олимпиады. 
Участники Олимпиады, не соблюдающие настоящий Порядок, удаляются из 
аудитории. Работы участников, не соблюдающих настоящий Порядок, 
аннулируются.

31. Правильные решения заданий и рейтинговые таблицы результатов 
участников второго (заключительного) этапа Олимпиады размещаются в Разделе 
«Олимпиады» в течение пяти дней после проведения второго (заключительного) 
этапа Олимпиады по профилю.

V. Подача и рассмотрение апелляций

32. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники Олимпиады могут подать апелляцию (заявление в произвольной 
форме) о несогласии с выставленными баллами в апелляционную комиссию 
Соорганизатора, по соответствующему профилю, в течение трех рабочих дней с 
момента официального оглашения предварительных результатов Олимпиады 
(размещение в Разделе «Олимпиады» протоколов проверки работ участников 
первого (отборочного) и второго (заключительного) этапов Олимпиады).

Срок рассмотрения апелляции — в течение пяти рабочих дней с момента ее 
поступления в апелляционную комиссию.

33. Апелляция о несогласии с результатами проверки работы первого 
(отборочного) и второго (заключительного) этапов Олимпиады подается в 
электронной форме путем подачи заявления в отсканированном виде или фото на 
имя председателя апелляционной комиссии Олимпиады по соответствующему 
профилю (Приложение 3 к настоящему Порядку) на электронную почту 
Соорганизатора, по соответствующему Профилю Олимпиады.

34. Предметом апелляции может быть только объективность оценивания 
заданий. По вопросам содержания и формы заданий Олимпиады, критериев 
оценки, оценки практических навыков при выполнении практических заданий 
апелляции не принимаются.

35. Апелляционная комиссия не рассматривает черновики участника 
Олимпиады в качестве материалов апелляции.

36. Апелляционные комиссии создаются на период проведения 
Олимпиады.



7

Состав апелляционных комиссий утверждаются приказом Организатора 
Олимпиады.

В компетенции апелляционной комиссии находятся вопросы соблюдения 
единых требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий 
участника Олимпиады, объективного их оценивания и подготовка заключения.

37. Решение апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов от списочного состава комиссии, присутствовавших на 
заседании. В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии 
имеет право решающего голоса.

38. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами апелляционная комиссия Олимпиады принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке количества баллов.

39. Решение апелляционной комиссии фиксируется в протоколе заседания
данной комиссии, предоставляется заявителю для ознакомления под подпись, а 
затем передается в Оргкомитет. Решение апелляционной комиссии
окончательное и не подлежит пересмотру.

40. Протоколы заседаний апелляционной комиссии подписываются ее 
председателем и всеми членами апелляционной комиссии, участвовавшими в 
рассмотрении апелляции. Решение апелляционной комиссии является 
окончательными и пересмотру не подлежит.

41. Результаты апелляции доводятся до сведения участника в электронной 
форме по электронному адресу, указанному в анкете участника Олимпиады.

VI. Подведение итогов и определение победителей

42. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем 
оценивания олимпиадных работ участников Олимпиады на основании 
рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри 
Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 
олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. Минимальное 
количество баллов для признания участника победителем или призером -  80 
баллов.

Победители и призеры второго (заключительного) этапа Олимпиады 
признаются победителями и призерами Олимпиады.

43. Жюри создается на период проведения Олимпиады.
Состав жюри Олимпиады утверждается приказом Организатора 

Олимпиады.
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Жюри Олимпиады осуществляет проверку работ участников Олимпиады, 
оценивает выполненные задания в соответствии с критериями оценивания 
олимпиадных заданий, составляет и предоставляет Организатору протоколы 
проверки работ участников Олимпиады.

44. Количество победителей, занявших первое место не может превышать 
более одного человека, занявших второе место -  двух человек, занявшего третье 
место -  трех человек.

45. Списки победителей и призеров второго (заключительного) этапа 
Олимпиады размещаются в Разделе «Олимпиады» не позднее 20 января 2022
года.

46. Победителям второго (заключительного) этапа Олимпиады вручаются 
дипломы победителей олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады — 
дипломы призеров олимпиады (дипломы II и III степени), образцы которых 
приведены в Приложении 7 к настоящему Порядку.

47. Победители и призеры второго (заключительного) этапа Олимпиады, 
поступающие на обучение по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим профилю Олимпиады (соответствие профиля указанных 
олимпиад направлениям подготовки (специальностям) определяется 
образовательной организацией высшего образования Донецкой Народной 
республики) имеют право на прием на обучение по образовательным 
программам бакалавриата и программам специалитета без вступительных 
испытаний, в порядке, установленном Организатором.

VII. Заключительные положения

48. Работы участников Олимпиады по соответствующим профилям 
второго (заключительного) этапа Олимпиады хранятся в образовательных 
организациях высшего образования в течение 2-х лет.

49. Работы участников не сканируются и не высылаются участникам 
Олимпиады или иным лицам. Копирование работ не допускается.



Приложение 1 
к Порядку проведения 
Республиканской школьной олимпиады 
«Будущее Республики»
(пункт 13, пункт 18)

ГРАФИК
первого (отборочного) этапа

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики»

Дата и время 
проведения

Общеобразовательные
предметы

Наименование образовательной организации 
высшего образования

10.00
06.11.2021
(суббота)

Экономика Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»

10.00
06.11.2021
(суббота)

Астрономия Г осударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»

10.00
07.11.2021

(воскресенье)

Математика Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»

10.00
07.11.2021

(воскресенье)

Физическая
культура

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
13.11.2021
(суббота)

Русский язык Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
13.11.2021
(суббота)

Литература Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
13.11.2021
(суббота)

Компьютерная
графика

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»

10.00
14.11.2021

(воскресенье)

История Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
14.11.2021

(воскресенье)

Химия Г осударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»

10.00
20.11.2021
(суббота)

Правоведение Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
20.11.2021
(суббота)

Биология Государственная образовательная организация 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет
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имени М. Горького»
10.00

20.11.2021
(суббота)

Английский язык Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
21.11.2021

(воскресенье)

Физика Г осударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
21.11.2021

(воскресенье)

Французский язык Г осударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
27.11.2021
(суббота)

Немецкий язык Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
27.11.2021
(суббота)

Информатика и ИКТ Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»

10.00
28.11.2021

(воскресенье)

География Г осударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

10.00
28.11.2021

(воскресенье)

Обществознание Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»



Приложение 2 
к Порядку проведения 
Республиканской школьной олимпиады 
«Будущее Республики»
(пункт 13, пункт 18)

ГРАФИК
второго (заключительного) этапа 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики»

Дата и время 
проведения

Общеобразовательные
предметы

Наименование
образовательной организации 

высшего образования

Адрес
образовательной 

организации высшего 
образования, по 
которому будет 

проходить второй 
(заключительный) 

этап
09:00

04.12.2021
(суббота)

Экономика Государственная организация 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли имени 
Михаила Туган- 
Бараповского»

г. Донецк, ул. Артема,
д. 133, учебный 
корпус № 5

11:00
04.12.2021
(суббота)

Астрономия Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

г. Донецк, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус 
№ 1

09:00
05.12.2021

(воскресенье)

Математика Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

г. Донецк, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус 
№ 1

11:00
05.12.2021

(воскресенье)

Физическая
культура

Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк, 
ул. Байдукова, 80, 
Институт физической 
культуры и спорта 
ГОУ ВПО «ДОННУ»

09:00
11.12.2021
(суббота)

Русский язык Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк,
ул. Университетская,
д. 24, учебный корпус 
№ 1
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11:00
11.12.2021
(суббота)

Литература Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк,
ул. Университетская,
д. 24, учебный корпус 
№ 1

13:00
11.12.2021
(суббота)

Компьютерная
графика

Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

г. Донецк, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус 
№ 1

09:00
12.12.2021

(воскресенье)

История Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк,
ул. Университетская,
д. 22, учебный корпус 
№ 2

11:00
12.12.2021

(воскресенье)

Химия Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

г. Донецк, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус 
№ 1

09:00
18.12.2021
(суббота)

Правоведение Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк,
пр. Ватутина, д. 1а,
учебный корпус № 11

11:00
18.12.2021
(суббота)

Биология Государственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный медицинский 
университет имени М. 
Горького»

г. Донецк, пр. Ильича,
д. 16, главный 
(морфологический) 
корпус

13:00
18.12.2021
(суббота)

Английский язык Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк, пр. Гурова,
д. 14, главный корпус

09:00
19.12.2021

(воскресенье)

Физика Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк,
пр-т Театральный, 13, 
корпус № 4



11:00
19.12.2021

(воскресенье)

Французский язык Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк, пр. Гурова,
д. 14, главный корпус

09:00
25.12.2021
(суббота)

Немецкий язык Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк, пр. Гурова,
д. 14, главный корпус

11:00
25.12.2021
(суббота)

Информатика и ИКТ Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

г. Донецк, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус 
№ \ /

09:00
26.12.2021

(воскресенье)

Г еография Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк, 
ул. Челюскинцев, д. 
186, учебный корпус 
№ 7

11:00
26.12.2021

(воскресенье)

Обществознание Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

г. Донецк, 
ул. Челюскинцев, д. 
186, учебный корпус 
№ 7



Приложение 3 
к Порядку проведения 
Республиканской школьной олимпиады 
«Будущее Республики»
(пункт 15, пункт 18, пункт 33)

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей Республиканской школьной олимпиады 

«Будущ ее Республики»

№
п/п

Профиль Общеобразовател 
ьные предметы

Наименование
образовательной организации 

высшего образования
Электронная почта

1. Здравоохранение 
и медицинские 
науки

Биология Г осударственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный медицинский 
университет имени 
М. Горького»

bioolimpiada2021@gmail.c
ОШ

2. Гуманитарные
науки

Русский язык Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

v.terkulov@donnu.ru

Английский
язык

Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

o.trofimova@donnu.ru

Французский
язык

Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

n.gapotchenko@donnu.ru

Немецкий язык Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

v.rylova@donnu.ru

Литература Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

o.sorokin@donnu.ru

История Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

kf.slavs_history@donnu.ru

mailto:v.terkulov@donnu.ru
mailto:o.trofimova@donnu.ru
mailto:n.gapotchenko@donnu.ru
mailto:v.rylova@donnu.ru
mailto:o.sorokin@donnu.ru
mailto:kf.slavs_history@donnu.ru
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Физическая
культура

Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

fk@donnu.ru

3. Инженерное 
дело, технологии 
и технические 
науки

Информатика и 
ИКТ

Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

informatika@donntu.org

Компьютерная
графика

Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

kompgraf@donntu.org

4. Науки об 
обществе

Экономика Государственная организация 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

matemet@kaf.donnuet.educ
ation

Правоведение Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

pravovedenie@donnu.ru

Обществознание Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

kf.nationalreg_economics@
donnu.ru

5. Математические 
и естественные 
науки

Математика Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

matematika@donntu.org

Физика Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

s.fomenko@donnu.ru

Химия Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

himiya@donntu.org

mailto:fk@donnu.ru
mailto:informatika@donntu.org
mailto:kompgraf@donntu.org
mailto:pravovedenie@donnu.ru
mailto:matematika@donntu.org
mailto:s.fomenko@donnu.ru
mailto:himiya@donntu.org
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Г еография Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет»

kf.nationalreg_economics@
donnu.ru

Астрономия Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный технический 
университет»

astronomiya@donntu.org

mailto:astronomiya@donntu.org


Приложение 4 

к Порядку проведения 

Республиканской школьной 

олимпиады  

«Будущее Республики» 

(пункт 15, пункт 25) 
 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя/законного представителя на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего  

  

Я, ______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт_______________ выдан __________________________________________,  
        (серия, номер)                                                              (когда и кем выдан)  

_____________________________________________________________________,  
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)   

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________ 

___________________________________________________________________________,   
(ФИО несовершеннолетнего)  

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:_____________ 

__________________________________________________________________________, 

даю свое согласие Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики 

и ____________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации, которая проводит  

Республиканскую школьную олимпиаду «Будущее Республики») 
 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем 

которого я являюсь, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; электронный адрес участника.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения проверки достоверности данных документов, удостоверяющих личность 

при проведения Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики», а также 

хранение этих данных на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики.  

Я проинформирован, что Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики и ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________      гарантирует  
(наименование образовательной организации, которая проводит  

Республиканскую школьную олимпиаду «Будущее Республики») 
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обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

  

 "____" ___________ 20___ г.     _____________ /________________________/  
                                                                             подпись                          расшифровка подписи 



Приложение 5 

к Порядку проведения 

Республиканской школьной 

олимпиады  

«Будущее Республики» 

(пункт 15, пункт 25) 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  
 

Я, ________________________________________________________________,  
(ФИО)  

паспорт_______________ выдан ________________________________________,  
                                (серия, номер)                                                                               (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу:_________________________________________, 

даю свое согласие _____________________________________________________  
           (наименование образовательной организации, которая проводит Республиканскую школьную олимпиаду «Будущее Республики»)  

 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях обеспечения проверки достоверности данных документов, 

удостоверяющих личность при проведения Республиканской школьной 

олимпиады «Будущее Республики», а также хранение этих данных на 

электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики.  

Я проинформирован, что Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики и ______________________________________________________ 

__________________________________________________________гарантирует  
(наименование образовательной организации, которая проводит 

Республиканскую школьную олимпиаду «Будущее Республики») 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 «____» ___________ 20___ г.     _____________ /____________________/  
                                                                                                           подпись                                  расшифровка подписи  



Приложение 6 

к Порядку проведения 

Республиканской школьной 

олимпиады  

«Будущее Республики» 

(пункт 15, пункт 25) 
 

 

АНКЕТА  

участника Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 
 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

Электронный адрес участника 

 

 

Контактный телефон участника 

 

 

 

Наименование общеобразовательной 

организации 

 

 

 

 

Профиль олимпиады 

 

 

 

Общеобразовательный предмет  

  



Приложение 7 

к Порядку проведения 

Республиканской школьной 

олимпиады  

«Будущее Республики» 

(пункт 46) 
 

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА  

 

I степени победителя  

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 
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ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА 

II степени призера 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 
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ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА 

III степени призера  

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

 



Приложение 2 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики

СОСТАВ
организационного комитета

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики»

Кушаков
Михаил
Николаевич

председатель, Министр образования и науки Донецкой 
Народной Республики;

Чучко
Елена
Петровна

заместитель председателя, директор Департамента науки 
и высшего профессионального образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики;

Данченко
Ольга
Николаевна

секретарь, ведущий специалист отдела государственной 
политики в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования Департамента науки и 
высшего профессионального образования Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики;

Свиридок
Елена
Викторовна

член, начальник отдела государственной политики в 
сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования Департамента науки и высшего 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики;

Игнатенко 
Г ригорий 
Анатольевич

член, ректор Г осударственной образовательной 
организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького»;

Беспалова
Светлана
Владимировна

член, ректор Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;
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Аноприенко
Александр
Яковлевич

член, ректор Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»;

Дрожжина
Светлана
Владимировна

член, ректор Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского».



Приложение 3 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики

СОСТАВ
жюри Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики»

Биология
Ряполова
Татьяна
Леонидовна

первый проректор Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького»;

Жижко
Анна
Петровна

старшин преподаватель кафедры медицинской биологии Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»;

Корсун
Анастасия
Андреевна

преподаватель кафедры медицинской биологии Г осударственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М Горького»-

Госман
Дмитрий
Александрович

ассистент кафедры физиологии с лабораторией теоретической и 
прикладной нейрофизиологии им. академика В.Н. Козакова 
Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького»;

Довгялло
Юлия
Викторовна

доцент кафедры анатомии человека им. проф. Н.Д. Довгялло 
Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького»:

Михайлова 
Татьяна 
Г еннадиевна

доцент кафедры патологической физиологии им. проф. 
Н.Н. Транквилитати Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького»:

Стрельченко
Юрий
Игоревич

профессор кафедры патологической физиологии им. проф. 
Н.Н. Транквилитати Г осударственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького»:

Томаш
Лариса
Александровна

ассистент кафедры медицинской реабилитации и ЛФК Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М Горького»-

Косторев
Александр
Станиславович

учитель биологии Донецкого медицинского общеобразовательного лицея- 
предуниверсария Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького»;

Крутенкова
Татьяна
Павловна

учитель биологии Донецкого медицинского общеобразовательного лицея- 
предуниверсария Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького».
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Химия
Рублева
Людмила
Ивановна

доцент кафедры общей, физической и органической химии 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Волкова
Елена
Ивановна

заведующий кафедрой общей, физической и органической химии 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Кулишова
Татьяна
Петровна

доцент кафедры общей, физической и органической химии 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Зубцова
Татьяна
Ивановна

доцент кафедры общей, физической и органической химии 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет».

Русский язык
Теркулов
Вячеслав
Исаевич

заведующий кафедрой русского языка Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

Курмакаева
Нина
Петровна

доцент кафедры русского языка Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

Г ладкая 
Наталия 
Витальевна

доцент кафедры русского языка Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет».

Английский язык
Трофимова
Елена
Владимировна

доцент кафедры английской филологии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;

Сысоева
Евгения
Сергеевна

доцент кафедры английской филологии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;

Г оссар
Юлиана
Леонидовна

ассистент кафедры английской филологии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет».

Французский язык
Г апотченко
Надежда
Евгеньевна

доцент кафедры романской филологии Г осударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

Глоба
Татьяна
Николаевна

доцент кафедры романской филологии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

Масленкина
Наталья
Георгиевна

доцент кафедры романской филологии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет».

Немецкий язык
Рылова
Владислава
Валерьевна

преподаватель кафедры германской филологии Г осударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;
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Кузьменко
Юлия
Александрова

ассистент кафедры германской филологии Еосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;

Савченко
Виктория
Игоревна

ассистент кафедры германской филологии Еосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет».

Литература
Сорокин
Александр
Анатольевич

доцент кафедры истории русской литературы и теории словесности 
Еосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Белоконь
Светлана
Александровна

доцент кафедры истории русской литературы и теории словесности 
Еосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Минну ллин 
Олег
Рамильевич

доцент кафедры истории русской литературы и теории словесности 
Еосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет».

История
Пенькова
Оксана
Борисовна

заведующая кафедрой истории России и славянских народов 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Красноносое
Юрий
Николаевич

доцент кафедры историографии, источниковедения, археологии и методики 
преподавания истории Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»;

Удалова
Татьяна
Михайловна

доцент кафедры отечественной и региональной истории Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;

Шкрибитько
Елена
Александровна

доцент кафедры истории России и славянских народов Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;

Людоровская
Татьяна
Юрьевна

доцент кафедры отечественной и региональной истории Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет».

Информатика и ИКТ
Мальчева
Раиса
Викторовна

профессор кафедры компьютерной инженерии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»;

Савкова
Елена
Осиповна

доцент кафедры автоматизированных систем управления 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Теплова
Ольга
Валентиновна

старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Щедрин
Сергей
Валерьевич

ассистент кафедры искусственного интеллекта и системного анализа 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;
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Койбаш
Александр
Андреевич

ассистент кафедры компьютерной инженерии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет».

Компьютерная графика
Карабчевский
Виталий
Владиславович

заведующий кафедрой компьютерного моделирования и дизайна 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Г айдарь 
Олег
Г еоргиевич

заведующий кафедрой начертательной геометрии и инженерной графики 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Пчелкин
Владимир
Николаевич

доцент кафедры компьютерного моделирования и дизайна 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»;

Бабакина
Анастасия
Александровна

ассистент кафедры компьютерного моделирования и дизайна 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет».

Экономика
Возиянова
Наталья
Юрьевна

профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени М. Туган- 
Барановского»;

Сименко
Инна
Витальевна

заведующий кафедрой контроля и анализа хозяйственной деятельности 
Государственной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. 
Туган-Барановского»;

Ангелина
Ирина
Альбертовна

заведующий кафедрой туризма Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени М. Туган-Барановского»;

Попова
Ирина
Витальевна

заведующий кафедрой банковского дела Государственной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского»;

Алексеев
Сергей
Борисович

профессор кафедры экономики предприятия Государственной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского»;

Гасило
Елена
Александровна

доцент кафедры маркетингового менеджмента Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени М. Туган- 
Барановского»;

Беляева
Екатерина
Валерьевна

старший преподаватель кафедры финансов Государственной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского». 

Правоведение

Одегова
Людмила
Юрьевна

исполняющий обязанности заведующего кафедрой конституционного и 
международного права Государственного образовательного учреждения
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высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»;

Тимофеева
Анна
Анатольевна

старший преподаватель кафедры конституционного и международного 
права Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Лапидус
Оксана
Сергеевна

старший преподаватель кафедры конституционного и международного 
права Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет».

Обществознание

Кошелева
Елена
Георгиевна

заведующая кафедрой национальной и региональной экономики 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Бобровский
Артём
Сергеевич

исполняющий обязанности заведующего кафедрой политологии 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Одегова
Людмила
Юрьевна

заведующий кафедрой конституционного и международного права 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет».

Математика

Волчкова
Наталья
Петровна

заведующая кафедрой высшей математики Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»;

Руссиян
Станислав
Анатольевич

доцент кафедры высшей математики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет»;

Гусар
Геннадий
Анатольевич

доцент кафедры высшей математики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет»;

Лактионов
Игорь
Константинович

доцент кафедры высшей математики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет»;

Прокопенко
Наталья
Анатольевна

доцент кафедры высшей математики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет».

Астрономия

Волков
Александр
Федорович

заведующий кафедрой физики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет»;

Лумпиева
Таисия
Петровна

доцент кафедры физики Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
технический университет»;

Гнитиев
Павел
Александрович

доцент кафедры технической теплофизики Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет»;

Ветчинов
Александр
Васильевич

доцент кафедры физики Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
технический университет»;_____________________________________________

Тараш
Валентина
Николаевна

старший преподаватель кафедры физики I осударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет».
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География

Чижикова
Ольга
Алексеевна

доцент кафедры национальной и региональной экономики 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Дубель
Владимир
Михайлович

доцент кафедры национальной и региональной экономики 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Закотнюк
Оксана
Леонидовна

старший преподаватель кафедры национальной и региональной экономики 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет».

Физика
Безус
Алексей
Викторович

доцент кафедры общей физики и дидактики физики Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;

Бешевли
Борис
Иванович

доцент кафедры общей физики и дидактики физики Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»;

Пустынникова
Ирина
Николаевна

доцент кафедры общей физики и дидактики физики Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет».

Физическая культура

Сидорова
Виктория
Викторовна

исполняющий обязанности директора института физической культуры и 
спорта Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет»;

Ершов
Сергей
Иванович

старший преподаватель кафедры спортивных единоборств института 
физической культуры и спорта Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

Москалей
Татьяна
Валентиновна

заведующий кафедрой спортивных игр института физической культуры и 
спорта Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет».



Приложение 4 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от4 ^  № .Ф ?

СОСТАВ
апелляционных комиссий

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики»

Г осударственная 
образовательная 

организация высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
медицинский 

университет имени 
М. Горького»

Басий
Раиса
Васильевна

проректор по учебной работе Государственной 
образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени 
М. Горького»

Степанова 
Марина 
Г еннадиевна

заведующая кафедрой медицинской биологии 
Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького»

Мехова
Людмила
Сергеевна

доцент кафедры медицинской биологии 
Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Г орького»

Мехова
Галина
Александровна

доцент кафедры медицинской биологии 
Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Г орького»

Г осударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет»

Оленичева
Юлия
Александровна

доцент кафедры национальной и региональной 
экономики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Дробышевская
Татьяна
Владимировна

доцент кафедры национальной и региональной 
экономики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Кишко
Светлана
Николаевна

доцент кафедры английской филологии 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

Удинская
Алла
Г еннадиевна

декан филологического факультета 
Г осударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»
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Киосак
Вадим
Михайлович

старший преподаватель кафедры германской 
филологии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Петрищева
Елена
Игоревна

старший преподаватель кафедры германской 
филологии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Петраченко
Елена
Игоревна

старший преподаватель кафедры 
конституционного и международного права 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

Белых
Алла
Яковлевна

старший преподаватель кафедры романской 
филологии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Капанадзе
Валина
Алексеевна

старший преподаватель кафедры романской 
филологии Г осударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный
университет»

Ковалева
Татьяна
Анатольевна

старший преподаватель кафедры романской 
филологии Г осударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Разумный
Виталий
Витальевич

исполняющий обязанности декана 
исторического факультета Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»

Колесник
Александр
Викторович

исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой историографии, источниковедения, 
археологии и методики преподавания истории 
Г осударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

Агапов
Владимир
Леонидович

исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой отечественной и региональной 
истории Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Шепко
Лариса
Георгиевна

профессор кафедры всемирной истории 
Г осударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»
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Кулакова доцент кафедры конституционного и
Елизавета международного права Г осударственного
Валерьевна образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»

Савченко старший преподаватель кафедры
Анастасия конституционного и международного права
Александровна Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

Белых заведующий кафедрой физического воспитания
Сергей и спорта Государственного образовательного
Иванович учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 
университет»

Батищева заведующая кафедрой теории и методики
Марина физической культуры института физической
Робертовна культуры и спорта Государственного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»

Гришун заведующая кафедрой адаптивной физической
Юлия культуры института физической культуры и
Анатольевна спорта Г осударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Шепелева старший преподаватель кафедры истории
Ольга русской литературы и теории словесности
Александровна Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

Белоконь доцент кафедры истории русской литературы и
Светлана теории словесности Государственного
Александровна образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»

Ярошенко заведующая кафедрой общего языкознания и
Наталья истории языка им. Е.С. Отина Государственного
Александровна образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»

Мозговой доцент кафедры русского языка
Владимир Государственного образовательного учреждения
Иванович высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»
Асланов доцент кафедры физики неравновесных
Петр процессов, метрологии и экологии
Васильевич им. И.Л. Повха Государственного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»
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Головчан
Алексей
Витальевич

доцент кафедры общей физики и дидактики 
физики Г осударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»

Пойманов
Владислав
Дмитриевич

доцент кафедры теоретической физики и 
нанотехнологий Г осударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»

Г осударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
технический 
университет»

Бирюков
Алексей
Борисович

председатель, проректор по науке, заведующий 
кафедрой технической теплофизики 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический 
университет»

Лесина
Мария
Ефимовна

профессор кафедры высшей математики 
Г осударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический 
университет»

Доценко 
Г еоргий 
Васильевич

доцент кафедры компьютерного моделирования 
и дизайна Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
технический университет»

Лазебная
Людмила
Александровна

доцент кафедры прикладной математики 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический 
университет»

Логинова
Елена
Николаевна

доцент кафедры физики Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет»

Матвиенко
Виктор
Григорьевич

профессор кафедры общей, физической и 
органической химии Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет»

Государственная 
организация высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет 

экономики и торговли 
имени М. Туган- 
Барановского»

Алексеева
Наталья
Ивановна

председатель, доцент кафедры экономики 
предприятия Г осударственной организации 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени М. Туган- 
Барановского»

Донец
Любовь
Ивановна

профессор кафедры экономики предприятия 
Г осударственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и 
торговли имени М. Туган-Барановского»
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Рассулова
Надежда
Васильевна

директор института учета и финансов, профессор 
кафедры бухгалтерского учета Государственной 
организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени 
М. Туган-Барановского»_______________________
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