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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

 
 03.05.2018 г.                                                                                        № 54/05 

 

 
Об утверждении состава  

апелляционных комиссий 

 

 

В соответствии с п. 6 «Порядка  организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательной организации высшего профессионального 

образования» Донецкой Народной Республики от 22.12.2015 г. №922,  «Положения о 

порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации студентов в ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» приказ от 23.03.2016 г. №72/05 и на основании 

представлений деканов факультетов 

 

УТВЕРДИТЬ: 

 

состав комиссий по рассмотрению апелляционных заявлений о результатах государственной 

итоговой аттестации студентов в 2018 году в таком составе: 
 
 

Председатель: Тимохин Владимир Николаевич – первый проректор, и.о. зав. каф. 

экономической кибернетики, д.э.н., проф. 

 

 

Направление подготовки:  

01.03.01 «Математика», 01.04.01 «Математика», 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика (профиль: Статистика)», 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика (профиль: Статистика)», 02.03.02 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии», 02.04.02 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика», 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение», 46.04.02 «Документоведение и архивоведение», 44.04.01 

«Педагогическое образование (профиль: Математическое образование)» 

 

Члены комиссии: 

1. Золотая А.В. – доц. каф. теории вероятности и математической статистики, к.ф.-м.н.; 

2. Павлов А.Л. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-

м.н.; 

3. Филатова Я.В. – доц. каф. информационных систем управления, к.э.н.; 

4. Блохин С.В. – ст. преподаватель кафедры прикладной математики и теории систем 

управления; 

5. Гольцев А.С. – зав. каф. прикладной механики и компьютерных технологий, д.ф.-м.н.; 

6. Оридорога Л.Л. – доц. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений, 

к.ф.-м.н; 

7. Нескородев Р.Н. – доц. каф. теории упругости и вычислительной математики, к.ф.-м.н. 
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Направление подготовки:  

03.03.02 «Физика», 03.04.02 «Физика», 03.03.03 «Радиофизика», 03.04.03 «Радиофизика», 

10.03.01 «Информационная безопасность», 10.04.01 «Информационная безопасность», 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.01 

«Стандартизация и метрология», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 20.04.01 

«Техносферная безопасность», 

 

Члены комиссии: 

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

И.Л. Повха, д.тех.н. 

2. Безус А.В. – доц. каф. общей физики и дидактики физики, к.ф.-м.н. 

3. Финохин В.И. – доц. каф. теоретической физики и нанотехнологий, к.ф.-м.н. 

4. Бодряга В.В. – ст. преподаватель каф. компьютерных технологий 

5. Долбещенков В.В.. – ст. преподаватель каф. радиофизики и инфокоммуникационных 

технологий 

 

Направление подготовки: 04.03.01 «Химия»,  04.04.01 «Химия» 

 

Члены комиссии: 
1. Белоусова Е.Е. – доц. каф. неорганической химии, к.х.н. 

2. Лыга Р.И. – доц. каф. физической химии, к.х.н. 

3. Щепина Н.Д. – доц. каф. аналитической химии, к.х.н. 

4. Цупило И.А. – ст. преподаватель каф. биохимии и органической химии 

5. Жегайло А.О. – ассистент каф. неорганической химии  

 

 

Направление подготовки: 

06.03.01 «Биология», 06.04.01 «Биология», 05.03.06 «Экология и природопользование», 

05.04.06 «Экология и природопользование» 
 

Члены комиссии: 
1. Ярошенко Н.Н. – зав. каф. зоологии и экологии, д.б.н., проф. 

2. Сафонов А.И. –  и.о. зав. каф. ботаники и экологии, к.б.н., доц. 

3. Демченко С.И. – доц. каф. физиологии растений, к.б.н. 

4. Рязанцева А.Е. – доц. каф. зоологии и экологии, к.б.н. 

5. Осипова Л.М. – доц. каф. ботаники и экологии, к.б.н. 
 

 

Направление подготовки: 

45.03.01 «Филология (Профиль: Русский язык и литература, Украинский язык и 

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

язык и литература)», 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 51.03.01 «Культурология», 51.04.01 

«Культурология», 42.03.02 «Журналистика», 42.04.02 «Журналистика», 37.03.01 

«Психология», 37.04.01 «Психология», 37.05.02 «Психология служебной деятельности» 

 

Члены комиссии: 

1. Стебунова А.Н. – зам. декана филологического факультета, доц. каф. русского языка, 

к.филол.н. 

2. Дяговец И.И. – проф. каф. журналистики, д.филол.н., проф. 

3. Седнев В.В.  – проф. каф. психологии, д.мед.н., проф. 

4. Зенина А.В. – ст. преподаватель каф. славянской филологии и прикладной лингвистики, 

к.филол.н 

5. Горобец И.В. – ст. преподаватель каф. мировой и отечественной культуры 
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Направление подготовки:  

45.03.01 «Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский /немецкий / 

французский язык и литература), 45.03.02 «Лингвистика (Профиль: Перевод и 

переводоведение», 45.04.01. «Филология (профиль: Западноевропейская филология 

(английский / немецкий / французский язык) Топологическое и сопоставительное 

языкознание)», 45.04.01 «Филология (профиль: Теория перевода и сопоставительное 

изучение языков)», 45.04.02 «Лингвистика (профиль: Теория перевода и 

межкультурная коммуникация)», 45.04.02 «Лингвистика (профиль: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация (английский язык)» 

 

Члены комиссии: 

1. Глоба Т.Н.  – преподаватель каф. французской филологии 

2. Дворниченко В.А. – ст. преподаватель каф. германской филологии 

3. Жерденовская А.В. – преподаватель каф. теории и практики перевода 

4. Матвиенко О.В. – доц. каф. зарубежной литературы, к.филол.н. 

5. Фатьянова И.В. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н. 

 

 

Направление подготовки: 

46.03.01 «История», 46.04.01 «История», 41.03.05 «Международные отношения», 41.04.05 

«Международные отношения», 41.03.04 «Политология», 41.04.04 «Политология»  

 

Члены комиссии: 

1. Нестерцов В.Д. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, к.и.н.,  

2. Шепко Л.Г. – проф. каф. всемирной истории, д.и.н. 

3. Агапов В.Л. – и.о. зав. каф. отечественной и региональной истории, д.и.н. 

4. Багликова М.С. – доц. каф. политологии, к.и.н.  

5. Анастасов А.И. – доц. каф. политологии, к.полит.н. 

6. Медовкина Л.Ю. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, к.и.н.  

 

 

Направление подготовки:  

38.03.01 «Экономика (профиль: Международная экономика, Экономика предприятия)»,  

38.04.01 Экономика (профиль: Международная экономика, Экономика предприятия, 

Прикладная экономика)», 38.03.02 «Менеджмент», 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.02 

«Менеджмент (профиль: Маркетинг, Международный бизнес)», 38.04.02 «Менеджмент 

(профиль: Маркетинг, Бизнес-администрирование)», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  54.03.01 «Дизайн», 54.04.01 «Дизайн»,  

 

Члены комиссии: 

1. Севрюкова С.В. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда», к.э.н. 

2. Молохова Я.О. – доц. каф. маркетинга и логистики, к.э.н. 

3. Пелашенко А.В. – ст. преподаватель каф. математики и математических методов в 

экономике 

4. Ефимова А.Ю. – ст. преподаватель каф. национальной и региональной экономики 

5. Трошкина Ю.В. – ст. преподаватель каф. дизайна и art-менеджмента 

 

 

Направление подготовки: 

38.03.01 «Экономика (Профиль: Учет и аудит, Финансы и кредит, Экономическая 

теория, Прикладная статистика)», 38.04.01 «Экономика (Профиль: Учет и аудит, 

Финансы и кредит, Банковское дело, Экономическая теория, Прикладная 

статистика)», 38.03.06  «Торговое дело» 
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Члены комиссии: 

1 Блажевич А.А. – доц. каф. финансов и банковского дела; к.э.н. 

2. Кошик Ю.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н.; 

3. Тарасова Е.А. –  доц. каф. экономической статистики, к.э.н.; 

4. Головинов О.Н. – проф. каф. экономической теории, д.э.н.; 

5. Куделина А.М. – ст. преподаватель каф. коммерции и таможенного дела 

 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

Члены комиссии: 
1. Семыкина Л.А. – доц. каф. уголовного права и процесса, к.ю.н.  

2. Пашков С.Н. – доц. каф. административного и финансового права, к.ю.н. 

3. Ефремова А.В. – доц. каф. гражданского права и процесса, к.ю.н. 

4. Тишаков М.П. – доц. каф. теории и истории государства и права, к.ю.н. 

5. Поляков В.Ю. – доц. каф. административного и международного права, к.ю.н. 

 

Направление подготовки:  
38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

 

Члены комиссии: 

1. Снегин О.В. – и.о. директора УНИ «Экономическая кибернетика», доц . каф. 

экономической кибернетики, к.э.н. 

2. Шаталова Т.С. – проф. каф. моделирования экономики, к.тех.н. 

3. Миньковская М.В.  – доц. каф. экономической кибернетики, к.э.н 

4. Зайцева Н.В. – доц. каф. моделирования экономики, к.э.н. 

5. Чуприна Ю.В. – доц. каф. экономической кибернетики, к.э.н. 

 

Направление подготовки: 

 44.04.01 Педагогическое образование (Профиль: Управление учебным заведением)», 

44.04.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагогика высшей школы)», 44.04.04 

«Профессиональное обучение (профиль: Охрана труда)»  

 

Члены комиссии:  

1. Жукова С.М. – проф. каф. педагогики, д.пед.н. 

2. Чекарамит Л.В. – доц. каф. педагогики, к.пед.н. 

3. Деминский А.Ц. – проф. каф. инженерной и компьютационной педагогики, д.пед.н. 

4. Бидна З.И. – ст. преподаватель каф. инженерной и компьютационной педагогики 

5. Ревякина Е.Г. – доц. каф. инженерной и компьютационной педагогики, к.биол.н. 

 

 

 

Ректор                                                         С.В. Беспалова 
 

 
 

 


