
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ В ВУЗЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОД-

НОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

                           08.11.2019 г., 1 группа,   

кафедра английского языка для естественных и гуманитарных специальностей,  

гл. корпус   ауд. 1201,  9-00 
 

Государственное  учреждение «Донецкий физико-технический институт им.  

А.А. Галкина» 

1. Рыбалка Алексей Евгеньевич, специальность 01.04.07 «Физика конденсированного со-

стояния», направление подготовки  03.06.01 «Физика и астрономия», форма обучения – 

очная. 

2. Федюк Дмитрий Олегович, специальность 01.04.07 «Физика конденсированного состо-

яния», направление подготовки  03.06.01 «Физика и астрономия», форма обучения – 

очная. 

3. Техтелев Юрий Владимирович, специальность 01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния», направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», форма обучения 

– заочная. 

 

 

 

Республиканский академический научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдер-

ского дела (РАНИМИ): 

1. Гордиенко Мария Валерьевна, специальность 25.00.20 «Геомеханика, разрушение       

горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», направление под-

готовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»,  заочная 

форма обучения. 

 

Государственное учреждение  «Институт физико-органической химии и углехимии 

им. Л.М. Литвиненко» 

1. Полякова Оксана Юрьевна, специальность 02.00.04 «Физическая химия», заочная 

форма обучения. 

 

Государственное учреждение  «Донецкий ботанический сад» 

1. Кривцун Анна Анатольевна, специальность 03.02.08 «Экология», направление под-

готовки 06.06.01 «Биологические науки», форма обучения – очная. 

2. Орлатый Алексей Анатольевич, специальность 03.02.08 «Экология», направление 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки», форма обучения – заочная. 
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3. Орлатая Майя Леонидовна, специальность 03.02.08 «Экология», направление под-

готовки 06.06.01 «Биологические науки», форма обучения – заочная. 

 

Государственное учреждение «Институт прикладной математики и механики» 

1. Басов Игорь Геннадьевич, специальность 05.13.06 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (по отраслям)», направление под-

готовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»,  форма обучения – за-

очная. 

 

 

Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела, по-

жарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» Министерства по делам 

гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий сти-

хийных бедствий Донецкой Народной Республики (НИИГД «Респиратор») 

 

1. Роговик Елена Григорьевна, специальность 05.26.01 «Охрана труда», форма обуче-

ния – заочная. 

2. Хацько Михаил Сергеевич, специальность 05.26.03 «Пожарная промышленная без-

опасность», форма обучения – заочная. 

Государственное учреждение «Институт  проблем искусственного интеллекта» 

1. Кшеминский Виктор Викторович, специальность 05.13.01 «Системный анализ, 

управление и обработка информации»,  направление подготовки 09.06.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника»,  форма обучения – заочная. 

2. Близно Максим Витальевич,  специальность 05.13.01 «Системный анализ, управле-

ние и обработка информации»,  направление подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника»,  форма обучения – очная. 

                        08.11.2019 г. 

кафедра английского языка для экономических специальностей,  

гл. корпус, ауд. 509, 9-00 

 

Государственное учреждение «Институт экономических исследований» 

 

1. Тимко Марк Владимирович, специальность 08.00.05 «Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)», направление подготовки 

38.06.01 «Экономика», очная форма обучения. 

2. Черняева Анастасия Алексеевна, специальность 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)», направление подготовки 

38.06.01 «Экономика», очная форма обучения. 

3.  Замиралов Дмитрий Анатольевич,  специальность 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)», направление подготовки 

38.06.01 «Экономика», заочная форма обучения. 
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4. Пономаренко Алла Анатольевна, специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обра-

щение и кредит», 38.06.01 «Экономика», очная форма обучения. 

5. Ветрова Елена Александровна, специальность 08.00.10  «Финансы, денежное обраще-

ние и кредит», 38.06.01 «Экономика», очная форма обучения.  

6. Сошенко Екатерина Владимировна, специальность 08.00.10 «Финансы, денежное об-

ращение и кредит», 38.06.01 «Экономика», заочная форма обучения. 

7. Кава Виктория Николаевна,  специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение 

и кредит», 38.06.01 «Экономика», заочная форма обучения. 

8. Магдиева Рината Руслановна, специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обраще-

ние и кредит», 38.06.01 «Экономика», заочная форма обучения. 

 

 

КОМИССИЯ: 

По английскому языку (кафедра английского языка для естественных и гуманитар-

ных специальностей) по специальностям: 

1. Филатова Е.В. д.филол.н., доц., зав. кафедрой английского языка 

для естественных и гуманитарных специальностей 

ДонНУ, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

 1. Киселёва Е.В. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для естественных и гуманитарных специальностей 

ДонНУ; 

 2. Захарова А.Л. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для естественных и гуманитарных специальностей 

ДонНУ. 

 

Апелляционную комиссию в составе: 

 1. Брагина Э.Р. к.филол.н., доц., зав. кафедрой английского языка 

для экономических специальностей ДонНУ,  

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

 1. Жданова Н.А. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для экономических специальностей ДонНУ; 

 2. Мохосоева М.Н. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для экономических специальностей ДонНУ. 

 

По английскому языку (кафедра английского языка для экономических специально-

стей) по специальностям: 

 1. Брагина Э.Р. к.филол.н., доц., зав. кафедрой английского языка 

для экономических специальностей ДонНУ,  

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 
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 1. Жданова Н.А. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для экономических специальностей ДонНУ; 

 2. Мохосоева М.Н. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для экономических специальностей ДонНУ. 

 

Апелляционную комиссию в составе: 

 1. Филатова Е.В. д.филол.н., доц., зав. кафедрой английского языка 

для естественных и гуманитарных специальностей 

ДонНУ, председатель комиссии. 

 

 Члены комиссии: 

 1. Киселёва Е.В. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для естественных и гуманитарных специальностей 

ДонНУ; 

 2. Захарова А.Л. к.филол.н., доц., доц. кафедры английского языка 

для естественных и гуманитарных специальностей 

ДонНУ. 

 

 

 


