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1. Зыза А.В. –доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, канд. 

физ.-мат. наук, доц. 

Секретарь: Ищенко Н.А. – аспирант кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений. 

 

Направление подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование (профиль: Математика и информатика)», 

44.04.01. «Педагогическое образование (Магистерская программа: Математическое 

образование)» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Федченко Лидия Яковлевна – доцент, зав. отделом математики ГОУ ВПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования», 

к.пед.н. 

Члены комиссии: 

1. Евсеева Е.Г. – проф. каф. высшей математики и методики преподавания математики, докт.  

пед. наук, доц.;  

2. Гончарова И.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, 

канд. пед. наук, доц.; 

3. Абраменкова Ю.В. –доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, 

канд. пед. наук; 

4. Коваленко Н.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, 

канд. физ. – мат. наук, доц. 

Секретарь: Чебаненко В.А. – лаборант кафедры высшей математики и методики 

преподавания математики. 

 
Комиссия №2 

Председатель: Федченко Лидия Яковлевна – доцент, зав. отделом математики ГОУ ВПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования», 

канд. пед. наук. 

Члены комиссии: 

1. Евсеева Е.Г. – проф. каф. высшей математики и методики преподавания математики, докт.  

пед. наук, доц.;  

2. Гончарова И.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, 

канд. пед. наук, доц.; 

3. Абраменкова Ю.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, 

канд. пед. наук; 

4. Калоеров С.А.– проф. каф. теории упругости и вычислительной математики им. 

Академика А.С. Космодамианского, д-р физ.-мат. наук, проф. 

Секретарь: Петлицкая О.Н. – старший лаборант кафедры высшей математики и методики 

преподавания математики. 

 
Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,  

01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Коносевич Борис Иванович – старший научный сотрудник отдела прикладной 

механики ГУ «Институт прикладной математики и механики», док. физ.-мат. наук 

Члены комиссии:  
1. Нескородев Р.Н. – доц. каф. теории упругости и вычислительной математики им. 

Академика А.С. Космодамианского, канд. физ.- мат. наук, доц.; 

2. Калоеров С.А. – проф. каф. теории упругости и вычислительной математики им. 

Академика А.С. Космодамианского, докт. физ.-мат. наук, проф.; 

3.  Шевцов Д.В. – зав. каф. прикладной математики и теории систем управления, канд. тех. 

наук, доц.; 
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4. Зыза А.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, канд. 

физ.-мат. наук, доц.; 

Секретарь: Котова Л.А. – заведующая учебной лаборатории кафедры теории упругости и 

вычислительной математики 

 

Комиссия №2  

Председатель: Коносевич Борис Иванович – старший научный сотрудник отдела прикладной 

механики ГУ «Институт прикладной математики и механики», док. физ.-мат. наук 

Члены комиссии:  
1. Сторожев В.И. – проф. каф. теории упругости и вычислительной математики им. 

Академика А.С. Космодамианского, докт. техн. наук, проф.; 

2. Калоеров С.А. – проф. каф. теории упругости и вычислительной математики им. 

Академика А.С. Космодамианского, докт. физ.-мат. наук, проф.; 

3.  Шевцов Д.В. – зав. каф. прикладной математики и теории систем управления, канд. тех. наук, доц.; 

4. Зыза А.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, канд. 

физ.-мат. наук, доц.; 

Секретарь: Котова Л.А. – заведующая учебной лаборатории кафедры теории упругости и 

вычислительной математики 

 

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика  

(профиль Статистика)» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Фомина Тамара Александровна - доцент кафедры высшей и прикладной 

математики ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

М.Туган-Барановского», канд. физ. – мат. наук 

Члены комиссии:  
1. Шурко И.Л.– доц. каф. теории вероятностей и математической статистики, канд. физ. – 

мат. наук, доц.; 

2. Дзундза А.И. – проф. каф. теории вероятностей и математической статистики, д-р пед. 

наук, проф.; 

3. Селякова Л.И. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, 

канд. пед. наук; 

4. Волчков Вит. В. – зав. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений, д-р 

физ.-мат. наук, проф. 

Секретарь: Кретова М.В. – заведующая учебной лаборатории кафедры теории вероятности 

и математической статистики. 

 

Направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика  

(Магистерская программа: Актуарная математика)» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Фомина Тамара Александровна - доцент кафедры высшей и прикладной 

математики ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

М.Туган-Барановского», канд. физ. – мат. наук 

Члены комиссии:   
1. Шурко И.Л.– доц. каф. теории вероятностей и математической статистики, канд. физ. – 

мат. наук, доц.; 

2. Дзундза А.И. –проф. каф. теории вероятностей и математической статистики, д-р пед. 

наук, проф.; 

3. Коваленко Н.В. –доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, 

канд. физ. – мат. наук, доц.; 

4. Волчков В. В. –проф. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений, д-р 

физ.-мат. наук, проф. 
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Секретарь: Кретова М.В.– заведующая учебной лаборатории кафедры теории вероятности и 

математической статистики. 

 

Направление подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационных 

технологии», 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационных 

технологии» 

Комиссия №1 

Председатель: Васяева Татьяна Александровна – доцент кафедры автоматизированных 

систем управления ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», канд. 

тех наук. 

Члены комиссии:  
1. Шевцов Д.В. – зав. каф. прикладной математики и теории систем управления, канд. тех. 

наук, доц.; 

2. Щепин Н.Н. – доц. каф. прикладной механики и компьютерных технологий, канд. физ. – 

мат. наук, доц.; 

3. Авдюшина Е.В. - доц. каф. теории упругости и вычислительной математики, канд. физ. – 

мат. наук, доц.; 

4. Волчков Вит. В. – зав. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений, д-р 

физ.-мат. наук, проф. 

Секретарь: Германенко А.Ф.– старший лаборант кафедры прикладной математики и теории 

систем управления 

 

Комиссия №2 

Председатель: Васяева Татьяна Александровна – доцент кафедры автоматизированных 

систем управления ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», канд. 

тех наук. 

Члены комиссии:  
1. Шевцов Д.В. – зав. каф. прикладной математики и теории систем управления, канд. тех. 

наук, доц.; 

2. Дмитренко Н.А. – ст. преподаватель каф. прикладной математики и теории систем 

управления; 

3. Авдюшина Е.В. – доц. каф. теории упругости и вычислительной математики им. 

Академика А.С. Космодамианского, канд. физ. – мат. наук, доц.; 

4. Щепин Н.Н. – доц. каф. прикладной механики и компьютерных технологий, канд. физ. – 

мат. наук, доц. 

Секретарь: Германенко А.Ф.– старший лаборант кафедры прикладной математики и теории 

систем управления 

  

 

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»  

 

Комиссия №1 

Председатель: Карабчевский Виталий Владиславович – заведующий кафедрой 

компьютерного моделирования и дизайна, ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет», канд. тех. наук, доцент. 

Члены комиссии:  
1. Гольцев А.С. – зав. каф. прикладной механики и компьютерных технологий, д-р физ.- мат. 

наук, проф.; 

2. Бондаренко Н.С. – доц. каф. прикладной механики и компьютерных технологий, канд. 

физ.-мат. наук, доц.; 

3.  Рыбалко Л.А. – доц. каф. прикладной математики и теории систем управления; 

4. Волчков Вит. В. – зав. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений, д-р 

физ.-мат. наук, проф. 

Секретарь: Петренко Н.Б. – зав. учебной лаборатории кафедры прикладной механики и 

компьютерных технологий 
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Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Писанная Елена Алексеевна – начальник управления документационного 

оборота и архивного дела судебного департамента Верховного Суда ДНР 

Члены комиссии: 

1. Пономаренко Н. Ш. – зав. каф. информационных систем управления, канд. эконом. наук, 

доц.; 

2. Мащенко Н.Е. – доц. каф. информационных систем управления, канд. эконом. наук, доц.; 

3. Крулькевич М.И. – проф. каф. информационных систем управления. д-р техн. наук, проф.; 

4. Митрохина Е.А. – доц. каф. информационных систем управления, кан. эконом. наук 

Секретарь: Химич Э.В. – ассистент кафедры информационных систем управления. 

 

Комиссия №2 

Председатель: Писанная Елена Алексеевна – начальник управления документационного 

оборота и архивного дела судебного департамента Верховного Суда ДНР 

Члены комиссии: 

1. Пономаренко Н. Ш. – зав. каф. информационных систем управления, канд. эконом. наук, 

доц.; 

2. Гайдарь Е.В. – доц. каф. информационных систем управления, канд. эконом. наук; 

3. Крулькевич М.И. – проф. каф. информационных систем управления. д-р техн. наук, 

проф.; 

4. Мащенко Н.Е. – доц. каф. информационных систем управления, канд. эконом. наук, доц. 

Секретарь: Химич Э.В. – ассистент кафедры информационных систем управления. 

 

 

Направление подготовки 03.03.02 Физика, 03.04.02 Физика, 28.03.03 Наноматериалы 

 

Комиссия №1 

Председатель: Паслён Владимир Владимирович – заведующий кафедрой радиотехники и 

зашиты информации ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», канд. 

техн. наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1. Петренко А. Г. – проф. каф. теоретической физики и нанотехнологий, д-р физ.-мат. наук, 

проф.; 

2. Иваницын Н.П. – проф. каф. теоретической физики и нанотехнологий, канд. физ.-мат. 

наук, проф.; 

3. Малюк Н.Г. – зав. каф. общей физики и дидактики физики, доцент, канд. физ.-мат. наук; 

4. Безус А.В. – доц. каф. общей физики и дидактики физики, канд. физ.-мат. наук 

Секретарь: Шерстюк Ю.В. – старший преподаватель кафедры общей физики и дидактики 

физики. 

 

 

Направление подготовки 16.03.01 Техническая физика 

 

Комиссия №1 

Председатель: Бирюков Алексей Борисович – проректор по научно-педагогической работе 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», д-р техн. наук, проф.  

Члены комиссии: 

1. Белоусов В.В. − зав. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, д-р техн. наук, проф.;  

2. Недопекин Ф.В.– проф. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии 

им. И.Л. Повха, д-р техн. наук, проф.; 
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3. Худяков И.И. – доц. каф. радиофизики и инфокоммуникационных технологий, канд. физ.-

мат. наук, доц.; 

4. Асланов П.В. – доц. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. 

Секретарь: Березина Е.А. – заведующая лабораторией кафедры физики неравновесных 

процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха. 

 

  

Направление подготовки 03.03.03 Радиофизика, 03.04.03 Радиофизика, 

10.03.01 «Информационная безопасность», 10.04.01 «Информационная безопасность» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Паслён Владимир Владимирович – заведующий кафедрой радиотехники и 

защиты информации ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», канд. 

техн. наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1. Данилов В.В. – зав. каф. радиофизики и инфокоммуникационных технологий, д-р техн. 

наук, проф.; 

2. Тимченко В.И. – доц. каф. радиофизики и инфокоммуникационных технологий, канд. 

физ.-мат. наук, доц.; 

3. Малашенко В.В. – главный научный сотрудник отдела теории кинетических и 

электронных свойств нелинейных систем ГУ «Донецкий физико-технический институт им. 

А.А. Галкина», д-р физ.-мат. наук, проф.; 

4. Белик Т.В. – ст. преподаватель каф. радиофизики и инфокоммуникационных технологий 

Секретарь: Бабичева М.В. – старший преподаватель кафедры радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий 

 

 

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,  

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Васин Василий Николаевич – директор Департамента IТ и электронных 

сервисов Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

Члены комиссии: 

1. Толстых В.К. – проф. каф. компьютерных технологий, д-р техн. наук, проф.; 

2. Ермоленко Т.В. – доц. каф. компьютерных технологий, канд. техн. наук;  

3. Бондаренко В.И. – доц. каф. компьютерных технологий, канд. техн. наук;  

4. Шарий Т.В. – доц. каф. компьютерных технологий, канд. техн. наук  

Секретарь: Лысых Я.А. – заведующий лабораторией кафедры компьютерных технологий. 

 

 

Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»,  

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Кишкань Роман Владимирович – председатель Государственного комитета 

по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной 

Республики 

Члены комиссии: 

1. Белоусов В.В. − зав. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, д-р техн. наук, проф.; 
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2. Недопекин Ф.В.– проф. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, д-р техн. наук, проф.; 

3. Быковская Н.В. – доц. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, канд. техн. наук;  

4. Милославский А.Г. – проф. каф. теоретической физики и нанотехнологий, д-р физ.-мат. 

наук, проф.  

Секретарь: Березина Е.А. – заведующая  лабораторией кафедры физики неравновесных 

процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха. 

 

 

Направление подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»,  

27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Моцак Татьяна Алексеевна – заместитель генерального директора 

Государственного предприятия «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, 

метрологии и сертификации» 

Члены комиссии: 

1. Белоусов В.В. − зав. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, д-р техн. наук., проф.;  

2. Уткина Л.А. – начальник отдела поверки и государственной метрологической аттестации 

средств измерительной техники физико-химических величин ГП «Донецкий научно-

производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации»; 

3. Болонов Н.И. – проф. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, д-р техн. наук, доц.;  

4. Финошин Н.В. – доц. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, канд. физ.-мат. наук, доц. 

Секретарь: Березина Е.А. – заведующая лабораторией кафедры физики неравновесных 

процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха 

 

 

Направление подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование (профиль: Физика и 

информатика)» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Паслён Владимир Владимирович – заведующий кафедрой радиотехники и 

защиты информации ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», канд. 

техн. наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1. Малюк Н.Г. – зав. каф. общей физики и дидактики физики, доцент, канд. физ.-мат. наук;  

2. Бешевли Б.И. – доц. каф. общей физики и дидактики физики, канд. техн. наук, доц.;  

3. Пустынникова И.Н. – доц. каф. общей физики и дидактики физики, канд. пед. наук, доц.;  

4. Безус А.В. – доц. каф. общей физики и дидактики физики, канд. физ.-мат. наук 

Секретарь: Шерстюк Ю.В. – старший преподаватель кафедры общей физики и дидактики 

физики. 
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Направление подготовки 04.03.01 «Химия», 04.04.01 «Химия»  

Специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Бутузова Людмила Федоровна – заведующая кафедрой нефтехимии и 

углехимии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» д-р хим. наук, 

проф. 

1. Алемасова А.С. –  зав. каф. аналитической химии, д-р хим. наук, проф.; 

2. Яблочкова Н.В. – доц. каф. неорганической химии, канд. хим. наук, доц.; 

3. Михальчук В.М. – зав. каф. физической химии, д-р хим. наук, проф.; 

4. Игнатов А.В. – и.о. зав. каф. биохимии и органической химии, канд. хим. наук, доц.; 

5. Баранова О.В. – и.о. зав. каф. биохимии и органической химии, канд. хим. наук, доц.; 

6. Одарюк И.Д. – доц. каф. биохимии и органической, канд. хим. наук 

Секретарь: Дидоренко Е.Г.–  ассистент каф. неорганической химии, мл. науч. сотр. НИЧ  

 

 

Направление подготовки 06.03.01 «Биология», 06.04.01 «Биология» 

05.03.06 «Экология и природопользование», 05.04.06 «Экология и природопользование» 

 

Комиссия №1 (очная форма обучения) 

Председатель: Кочина Елена Валерьевна – главный специалист сектора экономики и 

стратегического планирования Государственного комитета по экологической политике и 

природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, канд. биол. наук 

Члены комиссии: 
1. Рева М.В. – доц. каф. зоологии и экологии, канд. биол. наук, доц.; 

2. Попов В.Ф. – доц. каф. физиологии человека и животных, канд. биол. наук, доц.; 

3. Черемис О.В. – ст. научн. сотр. НИЧ каф. физиологии растений; 

4. Тимошенко Е.В. – доц. каф. биофизики, канд. биол. наук. 

Секретарь: Васильева Л.Н. – заведующая учебной лабораторией кафедры зоологии и 

экологии 

 

Комиссия №2 (заочная форма обучения) 

Председатель: Сыщиков Дмитрий Валерьевич – заведующий отделом фитоэкологии 

Донецкого ботанического сада, канд. биол. наук. 

Члены комиссии: 

1. Горецкий О.С. – декан биологического факультета, проф. каф. биофизики, д-р биол. наук, 

проф.;  

2. Демченко С.И.  – доц. каф. физиологии растений, канд. биол. наук., доц.; 

3. Труш В.В. – зав. каф. физиологии человека и животных, канд. мед. наук, доц.; 

4. Маслодудова Е.Н. – доц. каф. зоологии и экологии, канд. биол. наук, доц.  

Секретарь: Крутоголовая Г.В. – заведующая учебной лабораторией кафедры ботаники и 

экологии 

 

 

Направление подготовки 45.03.01 «Филология (Профиль: Русский язык и литература)»,  

45.04.01 «Филология (Профиль: Русский язык и литература)»  

 

Комиссия №1 

Председатель: Юрьева Елена  Владимировна – доцент кафедры русского языка ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет», канд. филол. наук 

Члены комиссии: 

1. Касьяненко Н.Е. – доц. каф. общего языкознания и истории языка им. Е. С. Отина, канд. 

филол. наук, доц.; 

2. Курмакаева Н.П. – доц. каф. русского языка, канд. филол. наук, доц.;  
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3. Сорокин А.А. - доц. каф. истории русской литературы и теории словесности,  канд. филол. 

наук;  

4. Кораблев А.А. – проф. каф. истории русской литературы и теории словесности, д-р филол. 

наук, проф. 

Секретарь:  Першина Т.Н. – старший лаборант кафедры истории русской литературы и 

теории словесности 

 

Комиссия №2 

Председатель: Жарикова Ольга Владимировна – доцент кафедры мировой литературы и 

сравнительного литературоведения ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», 

канд. филол. наук 

Члены комиссии: 

1. Сенчина Л.Т. – доц. каф. истории русской литературы и теории словесности, канд. филол. 

наук, доц.; 

2. Федоров В.В. – зав. каф. истории литературы и теории словесности, д-р филол. наук, 

проф.;  

3. Борисова Л.П. – доц. каф. общего языкознания и истории языка имени Е.С. Отина, канд. 

филол. наук., доц.;  

4. Филатов В.А. – доц. каф. русского языка, канд. филол. наук, доц.  

Секретарь:  Шпуталова Н.А. – старший лаборант кафедры русского языка 

 

 

Направление подготовки 45.03.01 «Филология (Профиль: Украинский язык и 

литература)»,  45.04.01 «Филология (Профиль: Украинский язык и литература)» 

  

Комиссия №1 

Председатель: Назар Роман Николаевич – доцент кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», канд. филол. наук 

Члены комиссии:  

1. Янышевская В.В. – ст. преподаватель каф. общего языкознания и истории языка имени Е. 

С. Отина; 

2. Квашина Л.П. – и.о. декана филологического факультета,доц. каф. истории русской 

литературы и теории словесности, канд. филол. наук, доц.;   

3. Кудрейко И.А. – и.о. зав. кафедрой славянской филологии и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук;  

4. Ярошевич И.А. - доцент кафедры славянской филологии и прикладной лингвистики, канд. 

филол. наук, доц. 

Секретарь: Чумакова Е.Ю. – ассистент кафедры славянской филологии и прикладной 

лингвистики 

 

 

Направление подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,  

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

 

Комиссия № 2 

Председатель: Буевская Марина Владимировна – доцент кафедры русского и латинского 

языков, ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 

канд. филол. наук, доцент 

Члены комиссии:  

1. Кудрейко И.А. – и.о. зав. каф. славянской филологии и прикладной лингвистики, канд. 

филол. наук, доц.; 

2. Янышевская В.В. – ст. преподаватель каф. общего языкознания и истории языка им. Е. С. 

Отина; 
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3. Квашина Л.П. – и.о. декана филологического факультета, доц. каф. истории русской 

литературы и теории словесности, канд. филол. наук, доц.; 

4. Ярошевич И.А. - доцент кафедры славянской филологии и прикладной лингвистики, канд. 

филол. наук, доц. 

Секретарь: Чумакова Е.Ю. – ассистент кафедры славянской филологии и прикладной 

лингвистики. 

 

 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология», 51.04.01 «Культурология» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Балко Марина Владимировна – профессор кафедры краеведения Донецкой 

академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики,  

д-р филол. наук, доц. 

Члены комиссии:  

1. Каика Н.Е. – доц. каф. мировой и отечественной культуры, канд. филол. наук, доц.;   

2. Кравченко О.А. – зав.. каф. мировой и отечественной культуры, д-р, филол. наук,  доц.; 

3. Кондаурова А.В. – ст. преподаватель каф. мировой и отечественной культуры; 

4. Ревяков И.С. – ст. преподаватель каф. мировой и отечественной культуры 

Секретарь: Сытникова Е.С. – старший лаборант  кафедры мировой и отечественной 

культуры 

 

 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология», 37.04.01 «Психология» 

  

Комиссия №1 

Председатель: Тимошко Галина Владимировна – заведующая кафедрой истории и 

философии ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

канд. психол. наук 

Члены комиссии: 

1. Вильдгрубе С.А. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.; 

2. Рогозина М.Ю. – доц. каф. психологии, канд. пед. наук, доц.; 

3. Ярмыш И.А. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.; 

4. Голышева Н.В. – ст. преподаватель каф. психологии 

Секретарь: Барьяхтар О.Ф. – ассистент кафедры психологии 

 

Комиссия №2  

Председатель: Тимошко Галина Владимировна – заведующая кафедрой истории и 

философии ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

канд. психол. наук 

Члены комиссии: 

1. Безродный В.И. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.; 

2. Устинова Н.В. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.; 

3. Руденко С.В. - доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.; 

4. Вилюжанина Т.А. – доц. каф. психологии, кан. психол. наук, доц. 

Секретарь: Асоев Р.В. – ассистент кафедры психологии. 

 

Комиссия №3  

Председатель: Рядинская Евгения Николаевна – заведующая кафедрой психологии ГОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия», канд. психол. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Гордеева А.В. – зав. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.; 

2. Ильина Т.Б. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.; 

3. Яновский М.И. – доц. каф. психологии,  канд. психол. наук, доц.; 
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4. Некрасова И.Н. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц. 

Секретарь: Набатова С.В. – ассистент  кафедры психологии. 
 

 

Направление подготовки  37.05.02  Психология служебной деятельности 

 

Комиссия №4  

Председатель: Рядинская Евгения Николаевна – заведующая кафедрой психологии ГОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия», канд. психол. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Яновская Л.В. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук;  

2. Лох К.В. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук; 

3. Ангелина Э.А. – доц. каф. психологии, канд. философ. наук, доц.; 

4. Киселёва И.В. – ст. преподаватель каф. психологии 

Секретарь: Король Н.В. - ассистент кафедры психологии 

 

 

Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Комиссия №1 

Председатель: Головлева Елена Викторовна – доцент кафедры социологии и управления 

Донецкой Академии управления и государственной службы при главе Донецкой народной 

республики, канд. психол. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Максименко Е.Г. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук, доц.;  

2. Папакица Е.К. – доц. каф. психологии, канд. психол. наук; 

3. Ревуцкая И.В. – ст. преподаватель кафедры психологии; 

4. Фархутдинова Ю.Н. - доц. каф. психологии, канд. психол. наук  

Секретарь: Картузова Н.А. - ассистент кафедры психологии 

 

 

Направление подготовки  42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Хрусталева Наталья Леонидовна – главный редактор газеты «Макеевский 

рабочий ДНР», ГП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИА ХОЛДИНГ». 

Члены комиссии:  

1. Артамонова И.М. – зав. каф. журналистики, д-р наук по соц. коммуникациям, доц.;  

2. Безродный В.П. – доц. каф. журналистики, канд. хим. наук, ст. науч. сотр.; 

3. Гудова Т.В. – ст. преп. каф. журналистики; 

4. Капсамун О.А. - ст. преп. каф. журналистики   

Секретарь: Маркова Е.А. – старший лаборант кафедры журналистики 

 

Направление подготовки  42.03.01 «Телевидение» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Хрусталева Наталья Леонидовна – главный редактор газеты «Макеевский 

рабочий ДНР», ГП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИА ХОЛДИНГ». 

Члены комиссии:  

1. Артамонова И.М. – зав. каф. журналистики, д-р наук по соц. коммуникациям, доц.;  

2. Чуприна И.И. – доц. кафедры журналистики, канд. филол. наук; 

3. Болдырев С.М. - ст. преп. каф. журналистики;   

4. Кравченко В.Д. - ст. преп. каф. журналистики   

Секретарь: Маркова Е.А. – старший лаборант кафедры журналистики 



 12 

Направление подготовки  42.03.02 «Журналистика» 

 

Комиссия №1 

Председатель: Хрусталева Наталья Леонидовна – главный редактор газеты «Макеевский 

рабочий ДНР», ГП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИА ХОЛДИНГ». 

Члены комиссии:  

1. Артамонова И.М. – зав. каф. журналистики, д-р наук по соц. коммуникациям, доц.;  

2. Безродный В.П. – доц. каф. журналистики, канд. хим. наук, ст. науч. сотр.; 

3. Чуприна И.И. – доц. кафедры журналистики, канд. филол. наук, доц.; 

4. Анисимов Н. А. - доц. кафедры журналистики, канд. филол. наук, доц.; 

Секретарь: Маркова Е.А. – старший лаборант каф. журналистики 

 

 

Направление подготовки 42.04.02 «Журналистика» 
 

Комиссия №1 

Председатель: Хрусталева Наталья Леонидовна – главный редактор газеты «Макеевский 

рабочий ДНР», ГП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИА ХОЛДИНГ». 

Члены комиссии:  

1. Артамонова И.М. – зав. каф.  журналистики, д-р наук по соц. коммуникациям, доц.;  

2. Безродный В.П. – доц. каф. журналистики, канд. хим. наук, ст. науч. сотр.; 

3. Наливайко Ю.Ю. – доц. каф. журналистики, канд. филол. наук;   

4. Дяговец И.И. – проф. каф. журналистики, д-р филол. наук, доц. 

Секретарь: Маркова Е.А. – старший лаборант каф. журналистики. 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология   

 

Председатель комиссии: Лычко Лидия Яковлевна – заведующая кафедрой  иностранных 

языков ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», канд. пед. наук, доцент  

 

Профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

4. Попова-Бондаренко И.А. – зав. кафедрой зарубежной литературы, канд. филол. наук, доц.  

                         

Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература) 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц;  

4. Попова-Бондаренко И.А. – зав. кафедрой зарубежной литературы,  канд. филол. наук, доц.  

 

 

Профиль: Зарубежная филология (французский язык и литература) 
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Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

2. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

3. Масленкина Н.Г. – доц. каф. романской филологии, канд. ист. наук, доц.; 

4. Попова-Бондаренко И.А. – зав. кафедрой  зарубежной литературы, канд. филол. наук, доц. 

 

Секретарь комиссии:  Рылова В.В. – ассистент кафедры германской филологии 

 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) 

 

Председатель комиссии: Лычко Лидия Яковлевна – заведующая кафедрой иностранных 

языков ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», канд. пед. наук, доцент 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

3. Фатьянова И.В.  – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук.; 

4. Трофимова Е.В.   – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.  

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук., доц.; 

3. Трофимова Е.В.   – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

4. Кишко С.Н.  – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц. 

 

Секретарь комиссии:  Рылова В.В. – ассистент кафедры германской филологии 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02  Лингвистика 

 

Председатель комиссии: Матвеичева Юлия Олеговна – доцент кафедры  иностранных 

языков ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», кандидат культурологии 

 

Профиль: Перевод и переводоведение (английский язык) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Подгайская И.М. – зав. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

2. Волкова Т.Я.  – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

3. Квач Ю.А. – ст. преподаватель каф. теории и практики перевода; 

4. Гудова О.В. – ст. преподаватель каф. теории и практики перевода  

 

Профиль: Перевод и переводоведение (немецкий язык) 

 



 14 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Киосак В.М. – ст. преподаватель каф. германской филологии  

 

Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук;, доц.; 

4. Ус Ю.Н.  – доц. каф. германской филологии, канд. филол. наук 

 

Секретарь комиссии:  Жебеленко О.Г. – преподаватель  кафедры романской филологии 

 

 

Специальность: 45.05.01  Перевод и переводоведение. 

 

Председатель комиссии: Воеводина Ангелина Васильевна – заведующая кафедрой 

языковой подготовки ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», канд. филол. наук 

 

Специализация: Письменный и устный перевод (английский язык) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Подгайская И.М. – зав. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

2. Ветрова Э.С. – проф. каф. теории и практики перевода, д-р филол. наук, доц.; 

3. Дроздов В.А. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

4. Косицкая А.Г. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Киосак В.М. – ст. преподаватель каф. германской филологии 

 

Специализация: Письменный и устный перевод (немецкий  язык) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Киосак В.М. – ст. преподаватель каф. германской филологии 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Ус Ю.Н. – доц. каф. германской филологии, канд. филол. наук 
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Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Подгайская И.М. – зав. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

2. Ветрова Э.С. – проф.каф. теории и практики перевода, д-р филол. наук, доц.; 

3. Дроздов В.А. – доц.каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

4. Косицкая А.Г. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук 

 

Секретарь комиссии:  Ванас Ф.Н. – лаборант лаборатории «Кабинет иностранных языков» 
 

 

Направление подготовки: 45.04.01  Филология, 45.04.02 Лингвистика 

 

Председатель комиссии: Педерсен Александр Айгилевич – заведующий кафедрой русского 

и иностранных языков   ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», канд. филол. наук, доц. 

 

 

Магистерская программа: Западноевропейская филология (английский язык). 

Типологическое и сопоставительное языкознание, Магистерская программа: 

Лингвистика и межкультурная  коммуникация (английский язык) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

3. Фатьянова И.В. –доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук; 

4. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.  
 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук,доц.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

4. Кишко С.Н.  – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 
 

Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Усова Н.В.  – доц. каф. германской филологии, канд. филол. наук  
 

Комиссия № 4 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

2. Белых А.Я. - ст. преподаватель каф. романской филологии ; 

3. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, канд. филол. наук, доц.  
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Магистерская программа: Западноевропейская филология (немецкий язык). 

Типологическое и сопоставительное языкознание. 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Ус Ю.Н.  – доц. каф. германской филологии, канд. филол. наук  

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц. ; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

4. Волосюк О.В. –ст. преподаватель каф. английской филологии 

 

 

Магистерская программа: Западноевропейская филология (французский  язык). 

Типологическое и  сопоставительное языкознание 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав .каф. романской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

2. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, канд. филол. наук, доц.;  

3. Белых А.Я. - ст. преподаватель каф. романской филологии 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук.,доц. ; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, канд. филол. наук, доц.; 

4. Волосюк О.В. – ст. преподаватель каф. английской филологии  

 

Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

2. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, канд. филол. наук, доц.;  

3. Масленкина Н.Г. – доц. каф. романской филологии, канд. ист. наук, доц.; 

4. Белых А.Я. - ст. преподаватель каф. романской филологии; 

 

Секретарь комиссии: Чечина И.В. – ассистент кафедры английской филологии 

 

 

 

Направление подготовки: 45.04.02 Лингвистика, 45.04.01  Филология 

 

Председатель комиссии: Парфенов Михаил Петрович – доцент кафедры филологии ГОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия», канд. пед. наук, доц. 

 

Магистерская программа: Теория перевода и межкультурная коммуникация 

(английский язык) 
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Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Подгайская И.М. – зав. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

2. Ветрова Э.С. – проф. каф. теории и практики перевода, д-р филол. наук, доц.; 

3. Дроздов В.А. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

4. Косицкая А.Г. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук 
 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Усова Н.В. – доц. каф. германской филологии, д-р филол. наук 
 

 

Магистерская программа : Теория перевода и сопоставительное изучение языков 

(немецкий язык) 
 

Комиссия № 1  

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Усова Н.В. – доц. каф. германской филологии, д-р филол. наук 
 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д-р филол. наук, проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д р филол. наук, проф.; 

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д-р филол. наук, доц.; 

4. Ус Ю.Н. – доц. каф. германской филологии, канд. филол. наук 
 

Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Подгайская И.М. – зав. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

2. Ветрова Э.С. – проф. каф. теории и практики перевода, д-р филол. наук, доц.; 

3. Дроздов В.А. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук, доц.; 

4. Косицкая А.Г. – доц. каф. теории и практики перевода, канд. филол. наук 
 

Секретарь комиссии: Кирилюк А.П. – ассистент кафедры теории и практики перевода 
 

 

Направление подготовки 46.03.01 История,  46.04.01 История  

 

Комиссия № 1 (очная форма обучения): 

Председатель: Демура Юрий Николаевич – директор ГП ОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж», канд. ист. наук 

Члены комиссии  

1. Пенькова О.Б. –  и.о. декана исторического факультета, канд. ист. наук,  доц.; 

2. Агапов В.Л. – и.о. зав. каф. отечественной и региональной истории, д-р ист. наук, доц.; 

3. Бредихин А.В. – зав. каф. всемирной истории, д-р ист. наук, проф.; 

4. Красноносов Ю.Н. –  доц. каф.  историографии, источниковедения, археологии и 

методики преподавания истории, канд. ист. наук, доц. 
Секретарь: Аджимирова А.А. – аспирант  кафедры отечественной и региональной истории   
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Комиссия № 2 (заочная форма обучения): 

Председатель: Ляшенко Валерий Георгиевич – заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин ГОУ ВПО «Донецкой государственной музыкальной академии им. 

С. С. Прокофьева», канд. ист. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Разумный В.В. – доц. каф. всемирной истории, канд. ист. наук, доц.; 
2. Никольский В.Н. – проф. каф. отечественной и региональной истории, д-р ист. наук, 

проф.; 

3. Колесник А.В. – и.о .зав. каф. историографии, источниковедения, археологии и методики 

преподавания истории, д-р ист. наук, доц.  
4. Саржан А.А. – проф.  каф. истории России и славянских народов, д-р ист. наук, проф.  

Секретарь: Климова К.И. – ассистент кафедры  историографии, источниковедения, 

археологии и методики преподавания истории    

 

 

Направление подготовки   41.03.05  «Международные отношения»,  

 41.04.05 «Международные отношения»  

 

Комиссия №1 (очная форма обучения) 

Председатель комиссии:  Пересада  Сергей  Сергеевич  –  Первый заместитель министра 

иностранных дел Донецкой Народной Республики 

Члены комиссии: 
1. Ерхов Г.П. –  проф.  каф. международных отношений и внешней политики, д-р ист. наук, 

проф.;  

2. Беловолов Ю. Г. – проф. каф. международных отношений и внешней политики, д-р. ист. 

наук, проф.; 

3. Кузнецова Е.В. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. полит. 

наук, доц.; 

4. Экзаменаторы по иностранным языкам:  

– Киселёва Е.В. – доц. каф. английского языка для естественных и гуманитарных 

специальностей, канд. филол. наук, доц.  (английский язык); 

– Назаренко Е.Н. – ст. преподаватель каф. германской филологии (немецкий язык); 

– Маслёнкина Н.Г. – доц. каф. романской филологии, канд. ист. наук, доц. (французский 

язык); 

– Крамаренко Е.К.– преподаватель кафедры романской филологии (испанский язык) 

Секретарь: Попова В.О.  –  старший лаборант кафедры международных отношений и 

внешней политики. 

  

Комиссия № 2 (очная форма обучения)  

Председатель комиссии:  Пересада Сергей Сергеевич – Первый заместитель министра 

иностранных дел Донецкой Народной Республики 

Члены комиссии: 
1. Ерхов Г.П. –  проф. каф. международных отношений и внешней политики, д-р ист. наук, 

проф.;  

2. Беловолов Ю. Г. – проф. каф. международных отношений и внешней политики, д-р. ист. 

наук, проф.; 

3. Кузнецова Е.В. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. полит. 

наук, доц.; 

4. Комарова Л.В. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. ист. 

наук. 

Секретарь: Попова В.О. – старший лаборант кафедры международных отношений и 

внешней политики. 
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Комиссия № 3 (заочная форма обучения) 

Председатель комиссии:  Шелюто Владимир Михайлович – профессор кафедры мировой 

философии и теологии Института философии и социально–политических наук  ГОУ ВПО 

«Луганский национальный университет имени В. Даля», канд. ист. наук, доц., д-р философ. 

наук, проф. 

Члены комиссии: 
1. Морозов Р.Н. – и. о. зав. каф. международных отношений и внешней политики, канд. ист. 

наук, доц.; 

2. Нестерцов В.Д. –  доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. ист. 

наук, доц.; 

3. Кухтин М.М. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. полит. 

наук.  

4. Экзаменаторы по иностранным языкам:  

– Киселёва Е.В. – доц. каф. английского языка для естественных и гуманитарных 

специальностей, канд. фил. наук, доц.(английский язык) 

– Назаренко Е.Н. – ст. преподаватель каф. германской филологии (немецкий язык) 

Секретарь:  Искра Е.С. –  лаборант  кафедры международных отношений и внешней 

политики. 

 

Комиссия № 4 (заочная форма обучения)  

Председатель комиссии:  Шелюто Владимир Михайлович – профессор кафедры мировой 

философии и теологии, Институт философии и социально–политических наук  ГОУ ВПО 

«Луганский национальный университет имени В. Даля», канд. ист. наук, доц., д-р философ. 

наук, проф. 

Члены комиссии: 

1. Морозов Р.Н. – и. о. зав. каф. международных отношений и внешней политики, канд. ист. 

наук, доц.; 

2. Нестерцов В.Д. –  доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. ист. 

наук, доц.; 

3. Кухтин М.М. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. полит. 

наук.  

4. Стаценко Т.В. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, канд. ист. 

наук.  

Секретарь:  Искра Е.С. –  лаборант  кафедры международных отношений и внешней 

политики. 

 

 

Направление подготовки  Политология 

41.03.04  Политология 41.04.04 Политология  

 

Комиссия № 1(очная/заочная форма обучения) 

Председатель Шелухин Юрий Николаевич – заведующий кафедрой общегуманитарных 

дисциплин ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», канд. филос. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1.  Бобровский А.С. –  и.о. зав. каф. политологии, канд. ист. наук, доц.; 

2.  Черкашин К.В.  – доц. каф. политологии,  канд. полит. наук, доц.;   

3.  Муза Д.Е. –  проф. каф. политологии,  д-р филос. наук, проф.;  

4.  Мясников О.Г.  –  доц. каф. политологии, канд. филос. наук, доц. 

Секретарь: Грязнова А.С. – лаборант кафедры политологии 
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Направление подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий) 

 

Комиссия №1 

Председатель: Лошинская Елена Николаевна – доцент кафедры экономики предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР», 

канд. гос. управления.  

Члены комиссии: 

1. Краснова В.В. – зав. каф. экономики предприятия, д-р экон. наук, проф.;  

2. Давлианидзе Я.С. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук;  

3. Щетинская Я.В. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук, доц.; 

4. Комисова М.М. – ст. преподаватель каф. экономики предприятия  

Секретарь: Васина Л.Ю. – лаборант кафедры экономики предприятия. 

 

 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Комиссия № 2 

Председатель: Бакунов Александр Алексеевич – и.о. заведующего кафедрой экономики 

предприятия ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

М.Туган-Барановского», канд. экон. наук, проф. 

Члены комиссии: 

1. Краснова В.В. – зав. каф. экономики предприятия, д-р экон. наук, проф.; 

2. Давлианидзе Я.С. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук; 

3. Еропутова О.А. – доц. каф. экономики предприятия, д-р экон. наук; 

4. Кондрашова Е.А. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук; 

Секретарь: Завгородняя Ю.В. – ассистент кафедры экономики предприятия. 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономика 

предприятий) 

 

Комиссия №3 

Председатель: Ващенко Наталья Валерьевна – доцент кафедры экономики предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.Туган-

Барановского», д-р экон. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Бычкова О.В. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук, доц; 

2. Селиванова Ю.В. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук, доц.; 

3. Стрелина Е.Н. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук., доц.; 

4. Тофан А.Л. – доц. каф. экономики предприятия, канд. экон. наук 

Секретарь: Подобаева Е.И. – старший лаборант кафедры экономики предприятия. 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Международная экономика) 

38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) 

 

Комиссия №1 

Председатель: Кузьменко Руслан Валерьевич, зав. отдела государственного регулирования 

и планирования экономики ГУ «Институт экономических исследований», канд. экон. наук, 

доц. 

Члены комиссии: 

1. Шилец Е.С. – зав. каф. международной экономики, д-р экон. наук, доц.;  

2. Кравченко В.А. –  доц. каф. международной экономики, канд. экон. наук, доц.; 

3. Клочкова О.В. – доц. каф. международной экономики, канд. экон. наук; 
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4. Бойко А.Н. – доц. каф. международной экономики, канд. экон. наук 

Секретарь: Галаган Л.А. – старший лаборант кафедры международной экономики 

 

Комиссия №2 

Председатель: Кузьменко Руслан Валерьевич – заведующий отделом государственного 

регулирования и планирования экономики ГУ «Институт экономических исследований», 

канд. экон. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Шилец Е.С. – зав. каф. международной экономики, д-р экон. наук,доц.;  

2. Бойко А.Н. – доц. каф. международной экономики, канд. экон. наук; 

3. Клочкова О.В. – доц. каф. международной экономики, канд. экон. наук; 

4. Грузан А.В. – доц. каф. международной экономики, канд. экон. наук. 

Секретарь: Галаган Л.А. – старший лаборант кафедры международной экономики 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Прикладная 

экономика) 

 

Комиссия№1 

Председатель: Азарян Елена Михайловна – проректор по научной работе ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», 

д-р экон. наук, проф. 

Члены комиссии: 

1. Полшков Ю.Н. – и.о. декана экономического факультета, зав. каф. математики и 

математических методов в экономике, д-р экон. наук, доц.;  

2. Горчакова И.А – доц. каф. математики и математических методов в экономике, канд. пед. 

наук, доц.; 

3. Колесник Л.И., доцент кафедры математики и математических методов в экономике, канд. 

техн. наук, доц.; 

4. Гладкова Л.А., доцент кафедры математики и математических методов в экономике, канд. 

физ.-мат. наук, доц. 

Секретарь – Лисянская И.И. – заведующая учебной лабораторией кафедры математики и 

математических методов в экономике 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент  

 

Комиссия № 1  

Председатель: Перевозчикова Наталия Александровна – ведущий научный сотрудник 

отдела планирования социально-экономического развития территориальных систем ГУ 

«Институт экономических исследований», канд. экон. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Гришина И.В. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук, доц.; 

2. Вертиль Н.Н. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук; 

3. Горбань С.Н. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук; 

4. Еременко А.А. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук  
Секретарь: Гутцул А.Л. – заведующая учебной лабораторией кафедры менеджмента  

 

Комиссия № 2  

Председатель: Кавыршина Виктория Алексеевна – старший научный сотрудник отдела 

экономико-правовых исследований ГУ «Институт экономических исследований», канд. экон. 

наук 

Члены комиссии: 

1. Гришина И.В. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук, доц.;  
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2. Вертиль Н.Н. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук; 

3. Горбань С.Н. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук; 

4. Еременко А.А. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук 

Секретарь: Гутцул А.Л. – заведующая учебной лабораторией кафедры менеджмента  

 

Комиссия № 3  

Председатель: Перевозчикова Наталия Александровна – ведущий научный сотрудник 

отдела планирования социально-экономического развития территориальных систем ГУ 

«Институт экономических исследований», канд. экон. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Половян А.В. – и.о. зав. каф. менеджмента, д-р экон. наук, доц.; 

2. Кравец Е.О. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук., доц.; 

3. Кужелева А.А. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук, доц.; 

4. Шемякина Н.В. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Лапшина Е.А. – старший преподаватель кафедры менеджмента 

 

Комиссия № 4  

Председатель: Кавыршина Виктория Алексеевна – старший научный сотрудник отдела 

экономико-правовых исследований ГУ «Институт экономических исследований», канд. экон. 

наук 

Члены комиссии: 

1. Половян А.В. – и.о. зав. каф. менеджмента, д-р экон. наук, доц.; 

2. Кравец Е.О. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук., доц.; 

3. Кужелева А.А. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук, доц.; 

4. Шемякина Н.В. – доц. каф. менеджмента, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Лапшина Е.А. – старший преподаватель кафедры менеджмента 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль: Маркетинг),  

38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Маркетинг) 

 

Комиссия 1 

Председатель: Азарян Артур Арменович – доцент кафедры маркетинга и коммерческого 

дела ГОВПО Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского, канд. экон. наук 

Члены комиссии: 

1. Ибрагимхалилова Т.В. – зав. каф. маркетинга и логистики, д-р экон. наук, доц.;   

2. Дудник В.В. – доц. каф. маркетинга и логистики, канд. экон. наук. доц.; 

3. Молохова Я.О. – доц. каф. маркетинга и логистики, канд. экон. наук; 

4. Петенко  И.В., – проф. каф. маркетинга и логистики, д-р экон. наук, проф.  

Секретарь: Ковальчук Л.Ю. – старший лаборант кафедры маркетинга и логистики 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль: Логистика) 

 

Комиссия 2 

Председатель: Чучко Елена Петровна – первый проректор Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская 

аграрная академия», канд. экон. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Ибрагимхалилова Т.В. – зав. каф. маркетинга и логистики, д-р экон. наук, доц.;   

2. Калиниченко М.П. – доц. каф. маркетинга и логистики, канд. экон. наук, доц.; 

3. Божко Е.В. – доц. каф. маркетинга и логистики, канд. экон. наук 

4. Молохова  Я.О. – доц. каф. маркетинга и логистики, канд. экон. наук 
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Секретарь: Ковальчук Л.Ю. – старший лаборант кафедры маркетинга и логистики 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль: Международный бизнес) 

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа Международный бизнес)  

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа Бизнес-администрирование)  

 

Комиссия№1 

Председатель: Астапова Галина Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела 

моделирования экономических систем ГУ «Институт экономических исследований», д-р 

экон. наук, проф.  

Члены комиссии: 

1. Некрасова О.Л. – зав. каф. международного бизнеса и делового администрирования, д-р 

экон. наук, доц.; 

2. Костина Т.В. – доц. каф. международного бизнеса и делового администрирования, канд. 

экон. наук, доц.; 

3. Брыль Е.А. – доц. каф. международного бизнеса и делового администрирования, канд. 

экон. наук;  

4. Дубель В.М. – доц. каф национальной и региональной экономики, канд. экон. наук, доц.; 

Секретарь: Попова М.Н. – заведующая лабораторией кафедры международного бизнеса и 

делового администрирования 

 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

 38.04.03 Управление персоналом 

 

Комиссия №1 

Председатель: Орлова Неля Алексеевна – старший научный сотрудник отдела экономико-

правовых исследований ГУ «Институт экономических исследований», канд. экон. наук 

Члены комиссии: 

1. Лукьянченко Н.Д. – зав. каф. управления персоналом и экономики труда, д-р экон. наук, 

проф.; 

2. Сердюк О.Ю. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда, канд. экон. наук, 

доц.;  

3. Шаповалова Э.В. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда канд. экон. наук, 

доц.;  

4. Лукьянова К.К. – ст. преподаватель каф. управления персоналом и экономики труда, канд. 

экон. наук. 

Секретарь: Писарева Ю.С. − лаборант кафедры управления персоналом и экономики труда. 

 

Комиссия №2 

Председатель: Орлова Неля Алексеевна – старший научный сотрудник отдела экономико-

правовых исследований ГУ «Институт экономических исследований », канд. экон. наук 
Члены комиссии: 

1. Лукьянченко Н.Д. – зав. каф. управления персоналом и экономики труда, д-р экон. наук, 

проф.; 

2. Ганич Л. В. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда, канд. экон. наук; 

3. Севрюкова С. В. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда, канд. экон. наук; 

4. Бунтовская Л. Л. – проф. каф. управления персоналом и экономики труда, д-р экон. наук, 

доц.  

Секретарь: Карпенко Н. А. – старший преподаватель кафедры управления персоналом и 

экономики труда 
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Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление) 

 

 

Комиссия №1 

Председатель: Голощапов Сергей Николаевич – Глава администрации г. Макеевка. 

Члены комиссии: 

1. Кошелева Е.Г. – зав. каф. национальной и региональной экономики, канд. экон. наук, доц.; 

2. Хромов Н.И. – проф. каф. национальной и региональной экономики, д-р экон. наук, доц.; 

3. Оленичева Ю.А. – доц. каф. национальной и региональной экономики, канд. экон. наук, доц.; 

4. Дубель В.М. – доц. каф., национальной и региональной экономики, канд. экон. наук, доц.  

Секретарь: Дмитриева Н.С. – лаборант кафедры национальной и региональной экономики 

 

 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн, 54.04.01 Дизайн 

 

Комиссия № 1 

Председатель: Гайворонский Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой 

градостроительства и ландшафтной архитектуры ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», д-р архитектуры.  

Члены комиссии: 

1. Трошкин А.В. – зав. каф. дизайна и art-менеджмента, канд. пед. наук; 

2. Тышкевич Г.А. – проф. каф. дизайна и art-менеджмента, народный художник Украины; 

3. Гурова Н.А. – ст. преподаватель каф. дизайна и art-менеджмента; 

4. Медведева Е.Р., ст. преподаватель каф. дизайна и art-менеджмента, канд. пед. наук, доц. 

Секретарь: Шевченко К.А. – ассистент кафедры дизайна и art-менеджмента. 

 

Комиссия № 2 

Председатель – Гайворонский Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой 

градостроительства и ландшафтной архитектуры ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», д-р архитектуры.  

Члены комиссии: 

1. Трошкин А.В. – зав. каф.й дизайна и art-менеджмента, канд. пед. наук;  

2. Тышкевич Г.А. – проф. каф. дизайна и art-менеджмента, народный художник Украины; 

3. Трошкина Ю.Ю. – доц. каф. дизайна и art-менеджмента, канд. пед. наук; 

4. Мальцева Д.М. – доц. каф. дизайна и art-менеджмента, канд. пед. наук, доц. 

Секретарь: Свиридова Д.А. – лаборант кафедры дизайна и art-менеджмента. 

 

 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика (профиль: Прикладная статистика),  

38.04.01 Экономика (профиль: Прикладная статистика) 

 

Комиссия №1 

Председатель: Скобцова Галина Владимировна – начальник Главного управления 

статистики Донецкой Народной Республики. 

Члены комиссии: 
1. Юрина Н.А. – зав. каф. экономической статистики, канд. экон. наук, доц.; 

2. Масич Л.А. – доц. каф. экономической статистики, канд. экон. наук, доц.; 

3. Скоробогатова Н.В. – доц. каф. экономической статистики, канд. экон. наук, доц; 

4. Кухенная М.А. – доц. каф. экономической статистики, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Синельникова Л.А. – старший лаборант кафедры экономической статистики. 
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Направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Учет и аудит) 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Миллер Светлана Ивановна – директор Департамента регистрации 

и надзора за деятельностью банковских и финансовых организаций Центрального 

Республиканского банка Донецкой Народной Республики. 

Члены комиссии: 

1. Сидюк О.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

2. Гончарова Н.Н. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

3. Попова Н.И. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

4. Пискунова Н.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Козырева С.Д. – старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита. 

 

Комиссия №2 

Председатель комиссии: Миллер Светлана Ивановна – директор Департамента регистрации 

и надзора за деятельностью банковских и финансовых организаций Центрального 

Республиканского банка Донецкой Народной Республики. 

Члены комиссии: 

1. Сердюк В.Н. – зав. каф. учета, анализа и аудита, д-р экон. наук, проф.;  

2. Смирнова Л.Д. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

3. Панкова М.М. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

4. Кошик Ю.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Никитенко А.А. – старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита. 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: Учет и аудит) 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Искра Елена Александровна – доцент кафедры экономической 

кибернетики ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», канд. экон. 

наук. 

Члены комиссии: 

1. Сидюк О.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.;  

2. Гончарова Н.Н. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

3. Попова Н.И. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

4. Пискунова Н.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Козырева С.Д. – старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита. 

 

Комиссия №2  

Председатель комиссии: Искра Елена Александровна – доцент кафедры экономической 

кибернетики ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», канд. экон. 

наук 

Члены комиссии: 

1. Сердюк В.Н. – зав. каф. учета, анализа и аудита, д-р экон. наук, проф.;  

2. Смирнова Л.Д. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

3. Панкова М.М. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц.; 

4. Кошик Ю.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Никитенко А.А. – старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита. 
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Направление подготовки  38.03.01 Экономика (профиль: Экономическая теория),  

38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономическая теория) 

 

Комиссия №1 

Председатель: Корнев Михаил Николаевич – заведующий кафедрой финансовых услуг и 

банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе ДНР», д-р экон. наук, доц. 

Члены комиссии: 
1. Дмитриченко Л.И. – зав. каф. экономической теории, д-р экон. наук, проф.; 

2. Семенов А.Г. – проф. каф. экономической теории, д-р экон. наук, доц.; 

3. Химченко А.Н. – доц. каф. экономической теории, канд. экон. наук, доц.; 

4. Карпухно И.А. – доц. каф. экономической теории, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Зинченко О.И. – старший преподаватель кафедры экономической теории. 

 

 

Направление подготовки38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит) 

 

Комиссия №1 

Председатель: Борисенко Марина Владимировна – зав. отделом социально-экономических 

исследований ГУ «Институт экономических исследований», канд. экон. наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1. Егоров П.В. – зав. каф. финансов и банковского дела, д-р экон. наук, проф.; 

2. Карпова Е.И. – доц. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц.; 

3. Демидова Е.Н. – доц.  каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц.; 

4. Блажевич А.А. – доц.. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук 

Секретарь: Горбатенко Ю.В. – старший преподаватель кафедры финансов и банковского 

дела. 

 

Комиссия №2 

Председатель: Борисенко Марина Владимировна – заведующая отделом социально-

экономических исследований ГУ «Институт экономических исследований», канд. экон. наук, 

доц. 

Члены комиссии: 

1. Алексеенко Н.В. – и.о. декана учетно-финансового факультета, доц. каф. финансов и 

банковского дела, канд. экон. наук, доц.;  

2. Шакура О.А. – проф. каф. финансов и банковского дела, д-р экон. наук, доц.; 

3. Карлова Н.П. – доц. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц.; 

4. Михальская Л.С. – доц. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Рябченко А.А. – ассистент кафедры финансов и банковского дела. 

 

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 

Комиссия №1 

Председатель: Петрова Оксана Валерьевна – начальник Управления финансов 

администрации города Донецка  

Члены комиссии: 

1. Егоров П.В. – зав. каф. финансов и банковского дела, д-р экон. наук, проф.;  

2. Карпова Е.И. – доц.. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц.; 

3. Демидова Е.Н. – доц. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц.; 

4. Блажевич А.А. – доц.  каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук 

Секретарь: Горбатенко Ю.В. – старший преподаватель кафедры финансов и банковского 

дела. 
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Комиссия №2 

Председатель: Петрова Оксана Валерьевна – начальник Управления финансов 

администрации города Донецка  

Члены комиссии: 

5. Алексеенко Н.В. – и.о. декана учетно-финансового факультета, доц. каф. финансов и 

банковского дела, канд. экон. наук, доц.;  

6. Шакура О.А. – проф. каф. финансов и банковского дела, д-р экон. наук, доц.; 

7. Карлова Н.П. – доц. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц.; 

8. Михальская Л.С. – доц. каф. финансов и банковского дела, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Рябченко А.А. – ассистент кафедры финансов и банковского дела 

 

 

Направление подготовки  38.03.06 Торговое дело, 38.04.06 Торговое дело 

 

Комиссия № 1 

Председатель: Козина Наталья Юрьевна – начальник отдела торговли департамента 

торговли и технического регулирования Министерства промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики. 

Члены комиссии: 
1. Головинов О.Н. – и.о. зав. каф. коммерции и таможенного дела, д-р экон. наук, проф.; 

2. Васильева В.В. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, канд. экон. наук; 

3. Колесник В.В. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, канд. экон. наук; 

4. Павловская И.Г. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Белоус О.А. – старший лаборант кафедры коммерции и таможенного дела. 

 

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

 

Комиссия № 1 

Председатель: Ракитская Людмила Дмитриевна – главный специалист сектора прохождения 

службы в таможне отделения кадровой работы департамента административного управления 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

Члены комиссии: 
5. Головинов О.Н. – и.о. зав. каф. коммерции и таможенного дела, д-р экон. наук, проф.; 

6. Васильева В.В. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, канд. экон. наук, доц.; 

7. Колесник В.В. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, канд. экон. наук; 

8. Павловская И.Г. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Баркалова Н.А. – старший преподаватель кафедры коммерции и таможенного 

дела. 

 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Кондратьев Валерий Алексеевич – доцент кафедры правовых и 

политических наук ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

им. М.И. Туган-Барановского», канд. юрид. наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1. Сынкова Е.М. – зав. каф. административного и финансового права, д-р юрид. наук, доц.;  

2. Олейникова А.В. – ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса;  

3. Дорошева Е.Н. – доц. каф. конституционного и международного права, канд. юрид. наук, 

доц.; 

4. Степанова Ю.С. – ст. преподаватель каф. теории и истории государства и права 

Секретарь: Куделя В.В. – ассистент кафедры административного и финансового права. 
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Комиссия № 2 

Председатель комиссии: Тютюнник Татьяна Викторовна – начальник отдела 

баллистической, трассологической экспертизы и экспертизы холодного оружия ЭКЦ МВД 

ДНР, канд. юрид. наук 

Члены комиссии: 

1. Левендаренко О.А. – и.о. зав. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, доц.; 

2. Лещенко И.И. – доц. каф. теории и истории государства и права, канд. истор. наук, доц. 

3. Тимофеева А.А. - ст. преподаватель каф. конституционного и международного права  

4. Смирнова Е.В. – ст. преподаватель каф. гражданского права и процесса  

Секретарь: Круть О.В. – заведующая учебной лабораторией кафедры уголовного права и 

процесса 

 

Комиссия № 3 

Председатель комиссии: Шестак Станислав Валентинович – доцент кафедры 

хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики», канд. юрид. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Щербинина Е.В. –зав. каф. теории и истории государства и права, канд. ист. наук, доц.; 

2. Пашков С.Н. – доц. каф. административного и финансового права, канд. юрид. наук, доц.; 

3. Хоруженко К.А. – ст. преподаватель каф. гражданского права и процесса, канд.ист.наук; 

4. Меркулов С.Н. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук 

Секретарь: Овинникова Р.В. – ассистент кафедры теории и истории государства и права. 

 

Комиссия № 4 

Председатель комиссии: Пефтиев Олег Владимирович – доцент кафедры правовых и 

политических наук ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

им. М.И. Туган-Барановского», канд. юрид. наук, доцент 

Члены комиссии: 

1. Одегова Л.Ю. – и.о. зав. каф. конституционного и международного права, канд. юрид. 

наук; 

2. Манивлец Э.Е. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, доц.; 

3. Чубарова Е.А. – ст. преподаватель каф. конституционного и международного права;  

4. Цыба Е.В. – доц. каф. административного и финансового права, канд. юрид. наук. 

Секретарь: Ревунова А.С. – ассистент кафедры конституционного и международного права. 

 

Комиссия № 5 

Председатель комиссии: Гуридова Наталия Николаевна – судья Верховного Суда Донецкой 

Народной Республики 

Члены комиссии: 

1. Асеева Н.В. – и.о. декана юридического факультета, и.о. зав. кафедрой гражданского права 

и процесса канд. юрид. наук; 

2. Герасименко Ю.В. – ст. преподаватель каф. теории и истории государства и права;  

3. Семыкина Л.А. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, доц.;  

4. Каблов Д.С. – доц. каф. административного и финансового права, канд. юрид. наук 

Секретарь: Хобта А.Д. – ассистент кафедры гражданского права и процесса. 

 

 

40.04.01 «Юриспруденция» 

Комиссия № 6 

Председатель комиссии: Кондратьев Валерий Алексеевич – доцент кафедры правовых и 

политических наук ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

им. М.И. Туган-Барановского», канд. юрид. наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1. Сынкова Е.М. – зав. каф. административного и финансового права, д-р юрид. наук, доц.; 
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2. Пашков С.Н. – доц. каф. административного и финансового права, канд. юрид. наук, доц.; 

3. Каблов Д.С. – доц. каф. административного и финансового права, канд. юрид. наук.; 

4. Цыба Е.В. – доц. каф. административного и финансового права, канд. юрид. наук. 

Секретарь: Куделя В.В. – ассистент кафедры административного и финансового права. 

 

Комиссия № 7 

Председатель комиссии: Тютюнник Татьяна Викторовна – начальник отдела 

баллистической, трассологической экспертизы и экспертизы холодного оружия ЭКЦ МВД 

ДНР, канд. юрид. наук 

Члены комиссии: 

1. Левендаренко О.А. – и.о. зав. кафедрой уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, 

доц.; 

2. Манивлец Э.Е. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, доц.; 

3. Меркулов С.Н. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук; 

4. Семыкина Л.А. – доц. каф. уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, доц. 

Секретарь: Круть О.В. – зав. учебной лабораторией уголовного права и процесса 

 

Комиссия № 8 

Председатель комиссии: Шестак Станислав Валентинович – доцент кафедры 

хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики», канд. юрид. наук, доц. 

Члены комиссии: 

1. Щербинина Е.В. – зав. каф. теории и истории государства и права, канд. ист. наук, доц.; 

2. Матвиенко Е.А. – доц. каф. теории и истории государства и права, канд. юрид. наук; 

3. Красноносов Е.Ю. – доц. каф. теории и истории государства и права, канд. юрид. наук; 

4. Бардашевич Н.А. – доц. каф. теории и истории государства и права, канд. юрид. наук 

Секретарь: Овинникова Р.В. – ассистент кафедры теории и истории государства и права 

 

Комиссия № 9 

Председатель комиссии: Пефтиев Олег Владимирович – доцент кафедры правовых и 

политических наук ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

им. М.И. Туган-Барановского», канд. юрид. наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1. Одегова Л.Ю. – и.о. зав. каф. конституционного и международного права, канд. юрид. 

наук; 

2. Соловьёва Ю.А. – ст. преподаватель каф. конституционного и международного права, 

канд. юрид. наук; 

3. Кулакова Е.В. – доц. каф. конституционного и международного права, канд. юрид. наук, 

доц.; 

4. Поляков В.Ю. – доц. каф. конституционного и международного права, канд. юрид. наук. 

Секретарь: Ревунова А.С. – ассистент кафедры конституционного и международного права. 

 

Комиссия № 10 

Председатель комиссии: Гуридова Наталия Николаевна – судья Верховного Суда Донецкой 

Народной Республики 

Члены комиссии: 

1. Асеева Н.В. – и.о. зав. каф. гражданского права и процесса, и.о. зав. кафедрой 

гражданского права и процесса, канд. юрид. наук; 

2. Ковалев И.П. – ст. преподаватель каф. гражданского права и процесса, канд. юрид. наук; 

3. Ефремова А.В. – доц.  каф. гражданского права и процесса, канд. юрид. наук; 

4. Горбатенко Е.В. – доц.  каф. гражданского права и процесса, канд. юрид. наук, доц. 

Секретарь: Хобта А.Д. – ассистент кафедры гражданского права и процесса  
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Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика», 38.04.05 «Бизнес информатика», 

38.03.01 «Математические методы в экономике» 

 

Комиссия № 1 

Председатель: Митракова Елена Владимировна – заместитель начальника Главного 

управления статистики ДНР 

Члены комиссии:  

1. Овечко Г.С. – проф. каф. экономической кибернетики, канд. экон. наук, доц.; 

2. Загорная Т.О. – проф. каф. моделирования экономики, д-р экон. наук, проф.; 

3. Снегин О.В. – доц. каф. экономической кибернетики, канд. экон. наук; 

4. Косюк В.А. – доц. каф. экономической кибернетики, канд. экон. наук, доц. 

Секретарь: Ерина Ю.В. – ассистент кафедры экономической  кибернетики  

  

 

Направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное образование (Профиль 

информатика и вычислительная техника)» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Миклашевич Нина Васильевна – заведующая кафедрой 

иностранных языков и педагогики высшей школы ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», канд. пед. наук. 

Члены комиссии: 

1. Коляда М.Г. – зав. каф. инженерной и компьютационной педагогики, д-р пед. наук, проф.; 

2. Бугаева Т.И. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, канд. пед. наук, доц.; 

3.Яценко В.А. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, канд. техн. наук 

Секретарь: Малеев И.В. – старший лаборант кафедры инженерной и компьютационной 

педагогики 

 

Комиссия№2  

Председатель комиссии: Миклашевич Нина Васильевна – заведующий кафедрой 

иностранных языков и педагогики высшей школы ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», канд. пед. наук. 

Члены комиссии: 

1.Коляда М.Г. – зав. каф. инженерной и компьютационной педагогики, д-р пед. наук, проф.; 

2.Марченко Г.В. – декан факультета дополнительного и профессионального образования, 

канд. пед. наук, доц.; 

3.Бугаева Т.И. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, кан. пед. наук, доц.; 

4.Яценко В.А. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, канд. техн. наук  

Секретарь: Малеев И.В. – старший лаборант кафедры инженерной и компьютационной 

педагогики 

 

 

Направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное образование (профиль Охрана труда)», 

44.04.04 «Профессиональное образование (Магистерская программа: Охрана труда)» 

 

Комиссия№1  

Председатель комиссии: Гога Михаил Иванович – начальник Государственной технической 

инспекции надзора в АПК, ЖКХ и СКС по охране труда Государственный Комитет 

Гортехнадзора Донецкой Народной Республики 

Члены комиссии: 

1.Коляда М.Г. – зав. каф. инженерной и компьютационной педагогики, д-р пед. наук, проф.; 

2. Бугаева Т.И. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, канд. пед. наук, 

доц.; 

3.Яценко В.А. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, канд. техн. наук 
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Секретарь: Малеев И.В. – старший лаборант кафедры инженерной и компьютационной 

педагогики 

 

Комиссия №2  

Председатель комиссии: Гога Михаил Иванович – начальник Государственной технической 

инспекции надзора в АПК, ЖКХ и СКС по охране труда Государственный Комитет 

Гортехнадзора ДНР. 

Члены комиссии: 

1.Коляда М.Г. – зав. каф. инженерной и компьютационной педагогики, д-р пед. наук, проф.; 

2.Марченко Г.В. – декан факультета дополнительного и профессионального образования, 

канд. пед. наук, доц.; 

3.Бугаева Т.И. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, кан. пед. наук, доц.; 

4.Яценко В.А. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, канд. техн. наук  

Секретарь: Малеев И.В. – старший лаборант кафедры инженерной и компьютационной педагогики 

 

 

Направление подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

 

Комиссия№1  

Председатель: Миклашевич Нина Васильевна – заведующий кафедрой иностранных языков 

и педагогики высшей школы ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», канд. пед. наук. 

Члены комиссии: 

1. Майборода Н.В. – доц. каф. документоведения и библиотековедения, канд. филол. наук, 

доц.; 

2. Савчук С.М. – ст. преподаватель каф. документоведения и библиотековедения; 

3. Сидорова Е.О. – ст. преподаватель каф. документоведения и библиотековедения 

Секретарь: Островский Д.Ю. – старший лаборант кафедры документоведения и 

библиотековедения 

 

Комиссия№2   

Председатель: Миклашевич Нина Васильевна – заведующий кафедрой иностранных языков 

и педагогики высшей школы ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», канд. пед. наук. 

Члены комиссии: 

1. Майборода Н.В. – зав. каф. документоведения и библиотековедения, канд. филол. наук, доц.; 

2. Савчук С.М. – ст. преподаватель каф. документоведения и библиотековедения; 

3. Сидорова Е.О. – ст. преподаватель каф. документоведения и библиотековедения; 

4. Махно И.В. – ст. преподаватель каф. документоведения и библиотековедения 

Секретарь: Островский Д.Ю. – старший лаборант кафедры документоведения и 

библиотековедения 

 

 

49.03.01 Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование), 

49.04.01 Физическая культура 

 

Комиссия №1  

Председатель комиссии: Комоцкая Валерия Александровна – доцент кафедры 

общественных наук Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий 

Национальный технический университет», канд. наук по физ. восп. и спорту, доц. 

Члены комиссии: 
1. Томашевский Н.И. – доц. каф. адаптивной физической культуры, канд. мед. наук, доц.; 

2. Сидорова В.В. – и.о. директора Института физической культуры и спорта, доц. каф. 

теории и методики физической культуры, канд. наук по физ. восп. и спорту, доц.; 
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3. Лебедева В.С. – ст. преподаватель каф. адаптивной физической культуры; 

4. Доценко Ю.А. – ст. преподаватель кафедры спортивных игр. 

Секретарь: Бороденко Д.Г. – ст. преподаватель кафедры циклических видов спорта. 

 

 

49.03.01 Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка), 49.04.03 Спорт 

 

Комиссия №1  

Председатель комиссии: Ушаков Андрей Владимирович – заведующий кафедрой 

физического воспитания ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», канд. биол. наук. 
Члены комиссии: 
1. Батищева М.Р. – зав. каф. теории и методики физической культуры, канд. пед. наук, доц.; 

2. Дубревский Ю.М. – зав. каф. циклических видов спорта, канд. пед. наук;  

3. Зенченков И.П. – доц. каф. адаптивной физической культуры, канд. пед. наук; 

4. Москалец Т.В. – зав. каф. спортивных игр, канд. биол. наук, доц. 

Секретарь: Максимова И.Б. – старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры. 

 

 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Комиссия №1  

Председатель комиссии: Савич Елена Анатольевна – начальник центра дополнительного 

профессионального образования ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики», канд. наук по физ. восп. и 

спорту. 
Члены комиссии: 

1. Капланец И.В. – доц. каф. адаптивной физической культуры, канд. биол. наук; 

2. Гришун Ю.А. – зав. каф. адаптивной физической культуры, канд. мед. наук, доц.; 

3. Репневский С.М. – доц. каф. теории и методики физической культуры, канд. биол. наук, доц.; 

4. Томачинская Л.П. – доц. каф. адаптивной физической культуры, канд. мед. наук, доц.  

Секретарь: Красулина В.А. – ассистент кафедры адаптивной физической культуры. 

 

 

44.03.01 Педагогическое образование. (Профиль: Педагогика и методика 

дошкольного образования) 

 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Фиялова Людмила Павловна – заместитель директора по 

дошкольному воспитанию Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 

города Макеевки». 

Члены комиссии: 

1. Матузова И.Г. – доц. каф. дошкольного и начального педагогического образования, канд. 

пед. наук; 

2. Савченко М.В. – ст. преподаватель каф. дошкольного и начального педагогического 

образования, канд. пед. наук; 

3. Исаева Ю.А. – ст. преподаватель каф. дошкольного и начального педагогического 

образования; 

4. Котова Л.Н. – ст. преподаватель каф. дошкольного и начального педагогического 

образования. 

Секретарь: Незговорова Н.П. – старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

педагогического образования. 
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Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. (Профиль: Педагогика 

и методика начального образования) 

 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Лемтюгова Татьяна Яковлевна – директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 57 города Макеевки». 

Члены комиссии: 

1 Еремка Е.В. – зав. каф. педагогики, канд. биол. наук, доц.; 

2 Кириченко А.В. – ст. преподаватель каф. дошкольного и начального педагогического 

образования, канд. пед. наук; 

3 Борисюк М.В. – доц. каф. дополнительного образования, канд. биол. наук, доц.; 

4 Губанова Н.В. – методист каф. дошкольного и начального образования ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО»  

Секретарь: Михайлова В.Н. – ассистент кафедры дошкольного и начального 

педагогического образования. 

 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Комиссия №1 

Председатель: Волобуев Вахтанг Вячеславович – заведующий психотерапевтическим 

отделением, врач-психотерапевт высшей категории, практический психолог высшей 

категории, доцент Республиканской клинической психоневрологической больницы – 

медико-психологический центр, канд. мед. наук. 

Члены комиссии: 

1. Чечель Е.О. – доц. каф. специального (дефектологического) образования, канд. психол. 

наук; 

2. Белоус Т.А. – доц. каф. специального (дефектологического) образования, канд. пед. наук; 

3. Кузьмина В.А. – ст. преподаватель каф. специального (дефектологического) образования; 

Секретарь: Ручица Т.С. – старший преподаватель кафедры специального 

(дефектологического) образования 

 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. (Профиль: 

Музыкальное образование) 

 

Председатель комиссии: 

Бороздина Галина Витальевна – директор КУ ДО «Музыкальная школа №1 им. Н. 

Леонтовича». 

Члены комиссии: 

1. Слота Н.В. – доц. каф. музыкального педагогического образования, канд. пед. наук; 

2. Гончарова В. С. – доц. каф. музыкального педагогического образования, канд. наук 

искусствоведения; 

3. Хвостова Е.Н. – ст. преподаватель каф. музыкального педагогического образования; 

4. Биджакова Н.Л. – доц. каф. музыкального педагогического образования, канд. наук 

искусствоведения, доц. 

Секретарь: Сотников Р.А. – старший преподаватель кафедры музыкального 

педагогического образования. 
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Направление подготовки 44.04.01. Педагогическое образование (Магистерская 

программа: Управление учебным заведением), 44.04.01. Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Педагогика высшей школы) 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Кидина Лилия Михайловна - доцент кафедры управления 

образованием и педагогики, ГО ДПО «Институт развития профессионального образования», 

канд. пед. наук, доц.  

Члены комиссии: 

1. Еремка Е.В. – и.о. директора Института педагогики, зав. каф. педагогики, канд. биол. 

наук, доц.;  

2. Чернышев Д.А. – проф. каф. педагогики, д-р пед. наук, доц.; 

3. Плотников П.В. – проф.  каф. педагогики, д-р пед. наук, проф.; 

4. Кривошеева Г.Л. – доц. каф. педагогики, канд. пед. наук, доц.; 

5. Чекарамит Л.В. – доц. каф. педагогики, канд. пед. наук, доц. 

Секретарь: Сарычева О.В. – заведующий учебной лабораторией кафедры педагогики. 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 


