I\4ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

донЕцкой

ga

ндродной

рЕспуБ лики

прикАз

'?аа42о2о

г.

Xs,/a/

{онечк

О проведении Республиканской школьной олимпиады
<Булущее Республики>>

l

статьи 31, частями 2 и З статьи 74
Закона Донецкой Народной Республики <Об образовании)), подпунктом l3.36
пункта 13 раздела II Положения о Министерстве образования и науки !онецкоЙ
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Щонецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. Ns IЗ-4З (с изменениями),
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 19.10.2020 JVg l41l <Об утверждении Перечня олимпиад школьников на
поддержки тzuIантливых
2020-2021 учебный год)),
целью выявления
обучающихся, осваивающих образовательные tIрограммы среднего общего
образования, их творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, а также мотивации на продолжение
образования

В соответствии с пунктом

21, части

и

с

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 16

января ,, 2021t
Республиканскую школьную олимfiиаду

Олимпиада).

,

l

i,

Порядок проведения Олимпиады (прилагается);
2.2. Состав орган и заци он ного комитета Олим п и ады (п рилагается
2.З. Состав жюри Олимпиады'(прилагается);
2.4. Состав апелляционных койиссий Олимпиады (прилагается).
2.1 .

);

З. Руководителям Госуларственной образовательноЙ органиЗацИи
высшего профессионального образования к!онешкий нациоНаJIьНЫЙ
медицинский университет имени М. Горького>, Госуларственного
образовательного учреждения высшего профессионального обраЗОВаНИЯ

<Донецкий национzulьный университет)), Госуларственного образовательноГо
учреждения высшего профессиона-пьного образования <!онеuКИй
национ€tльный технический унивёрситет)), Госуларственной органиЗацИИ

2

высшего профессионrLльного образования кДонецкий

национальный

университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского):
з.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение
Олимпиады.
науки Донецкой
Министерство образования
З.2. Прелоставить
народной Республики задания первого (отборочного) и второго
(заключительного) этапов олимпиады. их решения, критерии и методику
оценивания в день предоставления рейтинговьж таблиц результатов участников.

и

в

3.3. Обеспечить выполнение профилактических

мер

и

сОбЛЮДеНИе

санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению
(COVID- l 9) обуlающимися
распространения новой коронавирусной инфекции
во время участия в Олимпиаде.
з.4. Предоставить в Министерство образования и науки Донецкой
народной Республики протоколы проверки работ участников первого
(отборочного) этапа олимпиады в срок до 02 февраля2021 года.
науки Щонечкой
3.5. Прелоставить в ]VIинистерство образования
народной Республики протоколы проверки работ участников второго
(заключительного) этапа олимпиады в срок до 03 марта 2021 года.

и

4.

Начальникам управлений (отделов) образования администраций

городов и районов [онецкой Народной Республики:
4.1. !овести до сведения руководителей образовательных организаций
Порядок проведения Олимпиады.
4.2. обеспечить информационную поддержку обучающихся, прошедших
первый (отборочный) этап Олимпиады, о втором (заключительном) этапе
Олимпиады.
4.3. обеспечить проведение

с

обучаюцIимися инструктa)кей по
безопасности жизнедеятельности, безопасности во время пользования
общественным транспортом, пребывания в общественных местах и участия в

олимпиаде (с записью в соответствующих журналах).
4.4. обеспечить проьедение с обучающимися инструктажей по
выполнению профилактических мер и соблюдению санитарногIротивоэпидемических нормiи правил по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекfiии (coVID-19) во время поездки на олимГIиаду и
на обратном пути.
,;
ii

5. Контроль исполнения настоящего Приказа

возло)Itить на заместиl,еля

Министра образования и науки !,онечкой Наролной Республики Удовенко А,В.

6.
Министр

,

],.

-'*'

-'\\-

На9тояЩ5Й fIрика}-цступает в силу со дня его подписания.

М.Н. Кушаков

утвЕржшн
Приказом Министерства
образования и науки
Донецкой Народной Республики
)хс
от !/i /Х /l-И(

/ёz/

порядок

проведения Республиканской tшкольной олимпиады
<<Булушrее Рес публ и ки>>

I.

Обшие положения

.1. настоящий порялок

проведения республиканской школьной
Порядок) определяет
олимпиады <Булущее Республики> (далее
последовательность организации и проведения Республиканской школьной
1

олимпиады <Булущее Республики)) (далее
обучаюЩихQя,

осваивающиХ

- олимпиада), которая проводится

образовательные

программы

среднего

для

общего

образованиЯ В общеобРазовательных организациях ,.Ц,онечкой Народной
РеЬпублики, устанавливают этапы, сроки и место проведения олимпиады,
условия подачи и рассмотрения апелляции,

1.2. основными целями и задачами олимпиады являются:
а) выявление И поддержка таJIантливыХ И одарённых обучаюшихся,
осваивающих образовательные программы среднего обшего образования,
и интереса к научной, исследовательской
развитие ,"ор"aa*"* способностей
деятельности;
в том
б) создание условий для интеллектуального развития обучающихся,
числе содействие им В профессиональной ориентации и продолжении
в образовательных организациях высшего профессионального

образования

образования .Щонецкой Народной Республики;
и
в) популяризация научных знаний, обеспечение доступности, качества
продуктивных
эффективности образования для обучающихся на основе развития

образовательных технологий;
]
_
деятельНости,
познавательноЙ
к
обучаюrrlихся
мотивации
г) повышение

1.3. Олимпиада включает , первый
(заключительный) этапы Олимпиады,

(отборочный)

и

второй

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

в

1.5. Организатор размещает на своем офичиальном сайте http://lnondnr,ru/
Раздел <олимпиады>) Порядок, задания,
разделе ,iоп"rrrruд"ru (далее
и второго

правильные решения

заданий первого

(отборочного)

,' l
"''
(заключительного) этапов Олимпиады, рейтинговые таблицы результатов
и второго (заключительного) этапов
участников первого (отборочного)
этапа
олимпиад"r, .n".oK победителеЙ и призеров второго (заключительного)
Олимпиады.
1

.

6. Соорганизаторами олимпиады являются образовательные организации

высшего проф...rонаJIьного образования Щонецкой Народной Республики
госуларственная образовательная организация высшего профессионального
образования <.щонецкий национальный медицинский университет имени
м- Горького)), Госуларственное . образовательное учреждение высшего
профеъсионального образования <.щонечкий национальный университет)),
госуларственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования <донецкий национальный технический университет)),
ГосуларСтвеннаЯ организациЯ высшего профессионального образования
М, Туган<Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени
Барановского> (далее

-

СоорганиЗаторы),

Непосредственная ответственность за подготовку, проведение
методичеa*оa обaaпечение олимпиады возлагается на Соорганизаторов,
1.7.

общее организационно9 обеспечение олимпиады
,

1.8.

организационный комитет олимпиады (далее

и

осуществляет

- Оргкомитет),

,l,,

Оргкомитет Олимпиады |,uо..ла"л"е.1 председатель Министр
образования и науки Донецкой Народной Республики, Члены Оргкомитета 1.9.

гIредставители Организатора, ректоры Соорганизаторов,

одному

1.10. олимпиада проводится по профилям, которые соответствуют
нескольким
или нескольким обшдеобразовательным предметам или одному или

специальностям и направлениям подготовки высшего профессионального
образования (далее

- профили Олимпиады),

Олимпиады является государственный язык
язык,
донецкой Народной Республики ; Р}сский
1.1

1. Рабочим языком

jl

1.12. Взимание платы за участие в олимпиаде не предусмотрено,

П.

Сроки

"

месrЬ проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в два этапа:

2021 года
а) первый (отборочный) этап проводится в период с 16 января
по з1 января 2o2l года в заочной форме с применением дистанционных
первого (отборочного)
образовательных технологий в соответствии с Графиком
,ru.ru РеспублИканскоЙ школьноЙ олимпиады <Булушее Республики>,
Порялкуl
указанного в Приложении 1 к настоящему

,3
б) второй (заключительный) этап проводится в период с 01 февраля 2021
в
года по 28 февраля 2021 г?да,в оIной форме на базе Соорганизаторов
соответствии с iрафиком второго (9аключительного) этапа Республиканской
школьной олимп;й <БудуШЬе' РесцуQhики>, указанного в Приложении 2 к
,
l
настоящему Порядку.
i

III.

УчастнИки ОдиМпиадЫ и условИrI регистрации

Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучаюЩиеся по образовательныМ программам среднего общего образования
3.1.

В

(учащиеся 10-1 1 классов).

в срок до
Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо
по
15 января 2о21 года направить на электронную почту Соорганизатора,
соответствующему Профилю Олимпиады согласно Перечню профилей
в
Республиканской школьной олимпиадь] <Булуlчее Республики)), указанному
приложении 3 К настоящему Порядку, электронные копии следующих

з.2.

В один PDF файл с

именем
<Фамилия_олимпиада_предмет документы> (объем файла не должен
превышаr, ZO МБ) (наф"r.р, йuпо", олимпиада_история документы,рdfl1:
а) согласия родителя/законного представителя на обработку персональных
данных несовершеннолетнего в соответствии с Согласием родителя/законного
представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего,
Порядку, либо согласия на обработку
упu.urrого в Припо*.""" 4 к настоящеМ{
IIерсонЕIJIьных
персонаJIьных данных в соответствии с Согласием на обработку
Порядку (далее - Согласие на
данных, ук€ванного в Приложении 5 к настоящему

документов, объединенных

обработку персональных данных) ;
б) анкеты участника Олимпиады в соответствии с Анкетой участника
в
Республиканской школьной олимпиады <БуДущее Республики>, указанной
Прилох<ение б к настоящему Порялку;
{
в) документа (справки), выданного обЦеобразовательной организацией,
подтверждающей обучение участника Олимпиады по образовательной
программе среднего общего образования,
(например:
Тема письма должна совпадать lc именем, присланного файла
И ва нов_Олимпиада_доку менты).
3.3. Участники, отправившие документы не

в полном объеме либо после

срока, установленного пунктом 3.2 настоящего Порядка,
(отборочном) этапе олимпиады не допускаются,

IV.

к участию в

первом

ОрганизацияпроведеIrияОлимпIlады

олимпиаiы проводится в заочной форме с
профилям,
применением д"arurцrонных обраiоЬательных технологий по
4.1. Первый (отборочный) этап

,4
Порядку,
указанным в Приложении 3 к настоящему

4.2.Задания первого (отборочного) и второго (заключительНого) этапоВ
олимпиады размещаются на офици€UIьном сайте Соорганизатора и становятся
проведения
доступными в день проведения первого (отборочного) и в день
(заключиr.п"rrЪ.о) этапов олимпиады по соответствующему Профилю
"rорЪ.о
олимпиады согласно графику, приведенному в Приложениях | и2 к настоящему
Порялку.

Задания первого (отб-ороЧного)
Олимпиады, критерии и методика

и второго (заключительного) этапов

оценивания

в

100-бальной системе,

разработываются СоорганизатОрами.

олимпиады
э'l'аllа \JJlимllи4льl
этапа
(отоорочного/
заданий первого (отборочного)
заданий
задания по профилю олимпиады;
участнику выделяется 4 часа после получения
почту
для оформления и отправки выполненного задания на электронную
_
30 минут после
организации по соответствующему профилю
4.з. щля

выполнения

образоваiельной
завершения основного времени.

Выполненные задания первого (отборочного) этапа Олимпиады
присылаются на электронную почту Соорганизатора, по соответствующему
4.4.

гiрофилю олимпиады В отсканированном виде или фото и объединенные в один
рDF-файл с именем <<Фамилия_олимпиада_предмет_ответы)) (объем файла не
должеН превышать 50 МБ) (напрЪ*.р' Иванов олимпиада_история_ответы.рdf),
к проверке допускаются только первый присланный файл с ответами от каждого
участника.

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

Иванов_Олимпиада_история_ответы).

I

к

оформлению работы участника первого (отборочного) этапа
4.5.
ол имп иады предъя вляются следующие тр еб о в ания"
или
а) работа может быть создана с помощью текстового редактора
или фото;
разборчиво написана от руки и отсканирована

б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена

шрифтом черного цвета или ручкой синего или черного цвета;
не
в) работа должна бытыскомпонqвана в одном РDF файле (объем файла
г) запреrчается указыватЁiв работе фамилию, имя, отчество участника;
делать в,работе пометки, не относящиеся к заданию

д)запрещается

Олимпиады.

Правильные решения заданий, рейтинговые таблицы результатов
(отборочного) этапа Олимпиады
участников и список победителей гIервого
позднее трех дней после проведения
размещаются В Разделе колимпиады) не
n.puo.o (отборочного) этапа олимпиады по профилю,
4.6.

;ii*ii,i

Ш

l

llll]

i:

4.7. Кучастию во втором (заключительной) этапе олимпиады допускаются
этапа Олимпиады
участники, которыми по резуJIьтрIам; церв_ого,l(отборочного)
ДаНо 5О % и более ПраВильны4 отЁетоВ. ,, 1Ь,,
,

,

,,a

Олимпиады проводится на базе
сорганизатора согласно графику, приведенному в Приложении 2 к настоящему
4.8.

,ruJ

Второй (заключительный)

Порялку.
4.9.

В

день проведения второго (заключительного) этапа Олимпиады

участник должен иметь при себе следующие документы:
а)

оригин€ш документа, удостоверяющий личностЬ (паспорТ, адреснаЯ

справка);

б) Согласие на обработку персонаJIьных данных (ПрилоЖениЯ 4 и 5
настоящему Порялку);
в) заполненную и распечатанную анкету участника (Приложение б
]

К

к

настоящему Порядку).

4.10. Участник, опоздазtтlий к началу второго (заключительного) этапа
олимпиады, имеет правО принятЬ в неМ участйе, но времЯ выполнения заданий
не продлевается.

4.||. Во время

проведения Олимпиады участникам запрещается

пользоватьсЯ средствамИ связи, электронно-вычислительной техникой, фото-,
аудио- и видеоаппаратурой, справочными матери€tлами, гIисьменными заметками
и иными средствами хранения и 11ередачи информации, за исключением
специ€Iдьных технических средств для участников олимпиады с ограниченными
возможностями здоровья по предварительному согласованию с оргкомитетом.
|.

4.|2.Во время проведения олимпиады участникам запрещено общение

с

другими участниками.

К

оформлению письменной работы участника второго
4.13.
(заключительногоj riuпu олимпиады прёдъявляются следующие требов ания,.
а) работа должна быть разделена участником на черновик и чистовик, при
этом черновик не проверяется;
бj работа (в том числе чертежи и риrунки) должна быть выполнена ручкой
синего или черного цвета;
в) запрещается указывать в работQ фамилию, имя, отчество участника;
г) запрещается

Олимпиады.

делать

В

Не

l Пометки,

работе

,,
l:

относящиеQя

к

заданию

:

4.|4. В целях обеспечения соблюд,епия участниками настоящего Порядка в
помещениях, где проводится второй (заключительный) этап Олимпиады,
возможна аудио-, фото- и видеозапись процесса проведения олимпиады,
участники Олимпиады' не соблюдающие настоящий Порядок, удаляются из

6

аудитории. Работы участников,

не соблюдающих настоящий

Порядок,

аннулируются.
4.15. Правильные решения заданий и рейтинговые таблицы результатов
олимпиады размещаются в Разделе
участников второго (заключительного) этапа
<олимпиады) в течение двух дней после проведения второго (заключительного)
этапа Олимпиады по профилю.

V.

Подача и рассмотрение апелляций

В

целяХ обеспечениЯ права на объективное оценивание работы
(заявление в произвольной
участники Олимпиады могут подать апелляцию
баллами в апелляционную комиссию
форме) о несогласии с выставленными
5.1.

с
соорганизатора, по соответствующему профилю, в течение трех рабочих дней
Олимпиады
п,tоrЪrru официаЛьногО оглашения предварительных результатов
(размеlчение В Разделе <олимпиады> протоколов проверки работ участников
n.p"o.o (отборочного) и второго (заключительного) этапов Олимпиады),
ее
срок рассмотрения апелляции - в течение пяти рабочих дней с момента
поступления в апелляционную комиссию,

дпелляция о несогласии с результатами проверки работы первого
в
(отборочного) и второго (заключительного) этапов Олимпиады подается
5.2.

виде или фото на
,пa*rроrноЙ форме путем подачи заявления в отсканированном
имя председателя апелляционной комиссии олимпиады по соответствующему
почту
профилю (Приложение з к настояrrIýму. Порялку) на электронную
соорганизатора, по соответствующему Профилю олимпиады,

оценивания
5.3. Прелметом апелляции может быть только объективность
критериев
заданий. По вопросам содержания и формы заданий Олимпиады,
практических заданий
оценки, оценкИ практическиХ навыкоВ при выполнении
апелляции не принимаются.

не

рассматривает черновики участника

5.4.

дпелляционная комиссия

5.5.

',:
i]l,:,
Апелляционные кЬмисqии создаются

олимпиады в качестве материалов апелляции,

на

период

проведения

Олимпиады.

состав апелляционных комиссий; }тверж.цаются приказом Организатора

олимпиады.
в компетенции апелляционной комиссии находятся вопросы соблюдения
заданий
единыХ требованиЙ при оценивании выполненных олимпиадных
их оценивания и подготовка заключения,
участника олимпиады, объективного
l

Решение апелляционной комиссии принимаются

простым
присутствовавших на
большинством голосов от списочного состава комиссии,
5.б.

,|

,l'

комиссии
заседании. В случае равенства 'aondau" председатель апелляционной
имеет праВО РеШаЮЩеГО ГОЛО91.
, ], , ,,

','

i

]

несогласии с
результатам рассмотрения апелляции о
выставленными баллами апелляциоiная комиссия Олимпиады принимает
и сохранении выставленных баллов или об
решение об отклонении апелляции
5.7

. По

количества баллов,
удовлетворении апелляции и корректировке

5.8. Решение апелляционной комиссии фиксируется в протоколе заседания
под подпись, а
данной комиссии, предоставляется заявителю для ознакомления

затем передается В

Оргкомитет. Решение апелляционной комиссии

окончательное и не подлежит пересмотру,

Протоколы заседаyий апелляrIионной комиссии подписываются ее
в
председателем и всеми членами апелляционной комиссии, участвовавшими
комиссии является
рассмотрении апелляции. Решение апелляционной
5.9.

окончательными и пересмотру не подле}кит,
5.10.

Результаты

апелляции

доводятся до сведения участника

в

электронной форме по электронному адресу, указанному в анкете участIlика
Олимпиады.

чI.ПоДвеДениеиТогоВиопреДеЛениепобеДителей
Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем
основании
оценивания олимпиадных работ участников Олимпиады на
сформированной жюри
рейтинговой таблицы участников Олимпиады,
выполнение
олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за
б.1.

олимшиадных заданий, с учетом результатов апелляции.

Победители и призеры второго (заключительного) этапа Олимпиады

признаются победителями и призерами олимпиады,

6.2. хtюри создается на период проведения олимпиады.

состав жюри Олимпиады утверждается приказом Организатора
Олимпиады.

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

,| ,r_р"..ро" первого (отборочного)
о/о от общего фактического
Олимпиады не должно превышать' 45
6.З. Количество победителеЙ

!

этапа
числа

этапа,олимпиады,
участников первого (отборочного)
не
количество победителей второго (заключительного) этапа олимпиады

8,
общего фактического числа участников второго
и призеров
(заключительного) этапа Олимпиады, Общее количество победителей
от обцего
заключительного этапа олимпиады не должно превышать 25 %
(заключительного) этапа олимпиады,
фактического числа участников второго

должно превышать

8 ОА

от

6.З. Списки победителей,1u, .,p"l"pou Ьторого (заключительного) этапа
202|
олимпиады размещаются в Разделе <олимпиады) не позднее 15 марта
,l

вручаются
6.4. ПобедителяМ второго' (заключительного) этапа олимпиады

призерам олимпиаДы дипломы победителей олимпиады (диплоlи I степени),
образцы которых
дипломы призеров олимпиады (липломы II и III степени),
приведены в Приложении 7 к настоящему Порядку,
6.5. Победители и призеры второго (заключительного) этапа олимпиады,
поступающие на обучение по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим профилю Олимпиады (соответствие профиля указанных
олимпиад направлениям подготовки (специальностям) определяется
образования
образовательноЙ организацией высшего профессионального
право на прием на обучение по
!,онеuкой Наролной Республики) имеют
программам специалитета без
образовательным программам бакалав_п-lil1
вступительных испытаний, в порiдке, уст€Iновленном Организатором,

"

6.

:

Заключительные положения

профилям
участников Олимпиады по соответствующим
второго (заключиr.пrrо.о) этапа Олимпиады хранятся в образовательных
7

.|. Работы

2-х лет,
организациях высшего профессионаJIьного образования в течение

7.2. Работы участников не сканируются и не высылаются участникам
олимпиады или иным лицам. Копиров9ние работ не допускается.

Приложение 1
к Порядку проведения
Республиканской школьной олимпиады
кБулущее Республики))
(пункт 2.1, подпункт 4.| .2 пункта 4.1)

грАФик
первого (отборо,r ного) этil tta
Республ иканской ш коль ной ол им п иады кБуДущее Республ
Щата и время

Общеобразовательные
предметы

l0.00
l6.01.202l

экономика

проведения

(суббота)
10.00
б.0l .202l
(суббота)

Астрономия

10.00
16.0l .202l

математика

l

(суббота)

Рчсский язык

|7

l0.00
.0|.202|

Литература

\7

l0.00
.0|.202|

История

2з.0|.202l

(суббота)
10.00
2з.0|.202]l
(счббота)
10.00
2з,01.2021'

(суббота)
10.00
24.0|.202ll
(воскресенье)
10.00
24.01.202l
(воскресенье)
10.00

Химиlt

Компьютерная
графика
Правоведение

Биология

30.01 .2021

(суббота)

Государственная организация
профессионального образования

высшего

к!онечкий

национаJIьный университет экономики и торговли
имени М. Туган-Бараrlовского)
образовательное
госуларс,гвеliIiое
учреждение
образования
профессионаJIьного
высшего
<Донецкий национаJIьный технический университет))

Госуларственное образовательное учреждение

профессионаJIьного
высшего
к.Щонечкий национ

образования

высшего

образоваlrия

Госуларственное образовательное учреждение

профессионального

госуларственное образовательное учреждение

высшего

профессионального

образования

<Донецкий национаJIьный университет>
образовательное
госуларствеIlное
учреждение
образования
профессионального
высшего
<Донецкий национальный университет)
Госуларс,rвенное образовательное учреждение
высшего профессионzulьного образования
кДонецкий национальный университет)
Госуларственное образовательное учреждение
образования
профессионаJ]ьного
высшего
<Донецкий национальный технический унивJр9цf9f))
государст,венное образовательное учреждение
высшего профессионfu,lьного образования
кДонецкий национальный университеD
госуларственная образовательная организация
вьIсшего профессионального образования
<донецкий национальный медицинский университет

,пrён, М. Горького)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

24.01.2021
(воскресенье)

l0.00

Наименование образовательной организации
высшего профессионального образования

кДонецкий национальный университет)

(воскресенье)

(воскресенье)
10.00

ики>>

Физика

гqсуларственное образовательное учреждение

образования
профессионаJIьного
высшего
кДо}rецки й национальный университет)
госуларственное образовательное учреждение
выёшего профессионального образования
-+
к[онецкий национальный технический университет)

2

10.00
30.01.2021

Франчузский язык

(суббота)
10.00

Госуларственное образовательное учреждение

высшего

профессионального

образования

<.Щонеuкий национальный университет)

Немецкий язык

з0.01 .202l

(суббота)

Госуларственное образовательное учреждение

высшего

профессионального

образования

<!онецкий национальный университет)
Информатика и ИКТ

Госуларственное образовательное учреждение

10.00
.0l .202l
(воскресенье)

География

к!онецкий национальный технический университет)
Госуларственное образовательное учреждение

l0.00

Обществознание

10.00
з 1 .01 .2021

(воскресенье)
з

.0l .2021
(воскресенье)

профессионального

образования

высшего

профессионаJIьного
образования
<!онечкий национаJIьный университет)

1

зl

высшего

Госуларственное образовательное учре}кдение
высшего
профессионilльного
образования
к.Щонецкий национальный университет))

Прилоrкение 2
к Порядку проведения
Республиканской школьной олимпиады
кБулущее Республики)
(пункт 2.1, подпункт 4.2.2 пункта 4.2)

грАФик

второго (заключ и"I,ел ьного) эта па
Республиканской школьной олимпиады <<Будущее Республики>>

Щата и время

проведения

09:00
06.02,2021
(суббота)

Общеобразовательные
предметы

экономика

наименование
образовательной организации
высшего профессионаJIьного
образования

Госуларственная организация
высшего гtро(lессионаJIьного
образования (Донецкий

Адрес
образовательной
организации высшего
профессионаJIьного
образования, по
которому булет
проходить второй
(заключительный)
этап
г. Донецк, ул. Артема,

д. 133, учебный
корпус Nч 5

национальный университет
экономики и торговли имени
1

1:00

Астрономия

06.02.202|
(суббота)

1

3:00

математика

06.02.2021
(суббота)

М. Туган-Барановского)
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования (Донецкий
национальный технический
университет)
Госуларст,венное
образовательное учре}кдение
высшего профессионаJIьного

образования

(Донецкий
национautt,ный технический

г. Щонецк, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус
N9 1.

г. Щонецк, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус
N9 l.

универсиl,ет)
09:00
07.02,2021,

Русский язык

Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования (Донецкий
национальный университет)

г. !,онецк, ул.

Литература

Грс}"ларственное
обрАзовательное учреждение
выiшего профессионального

г. Щонецк, ул.

(воскресенье)

1

1:00

07.02.2021
(воскресенье)

обfiЙования

(Донецкий

национальныи уни верситет))

Университетская, д.
24,учебньrй корпус
Np1

Университетская, д.
24, учебный корпус
Jф1

2

09:00

Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования (Донецкий

История

lз.02.202l
(суббота)

г. Щонецк, ул.

Университетская, д.
22, учебный корпус
Ng2

национаJIьный университет)
1:00

1

Госуларственное
образовательное учреждеFIие
высшего профессионального
образования (Донецкий

Химия

|з.02.2021

г. .Щонецк, ул. Щорса,

д. 17а, учебный
корпус Nl 9

национальгtый университет)
З:00

1

Правоведение

1з.02.202]l
(суббота)

ГосуларствеI{ное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования (Донецкий

г. .Щонецк, пр.

Ватутина, д. la,
учебный корпус JФ

11

национаJIьный университет)

09:00

|4.02.202|
(воскресенье)

Компыотерная
графика

ГосуларствеIлное
образовательное учреждение
высlшего профессиональI{ого
образования (Донецкий
технический
национаlьный

г. ,Ц,онецlt, ул. Артема,
д. 58, учебный корпус
J\9

1

университет)
1

1:00

Биология

|4.02.2021
(воскресенье)

Госуларственная
образовательная организация
высшего профессионального
образования (Донецкий
национальный медицинский
уqиверситет имени М.
ГЬБького>

г..Щонецк, пр. Ильича,

д. 16, учебный корпус
}lb

l

1,

li',

13:00
|4.02.2021'

Госуларствеtlное
обi2азовательное учрежде}lие
вьlсIrIего профессионаJIьного
образования (Донецкий
ньциональный технический

Физика

(воскресенье)

г. Щонецк, ул, Артема,
д. 58, учебный корпус
N9 1.

универсиl,е,г)

09:00
20.02.2021'

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

(суббота)

Госуларст,венное
образовательное учреждение
высшего профессионального

образования

г. Щонецк, пр. Гурова,

д. |4, главный корпус

(Донецкий

нацЙональный университет)

11:00

Франчузский язык

20.02.202l
(суббота)

Г9суларст,вен ное

обрДзовательное учреждение
uысшего профессионального
образования (Донецкий

',

г. ,Щ,онецк, пр. Гурова,
д. 14, главный корпус

нацйональн ыи университет)
09:00

z7.0z,z021

немецкий

языt<

]

Госуларствеtlное
образоватеJlьное учреждение

г. /{онечк, пр. Гурова.

д. l4, главный корпус

высшего профессионального
к!онецкий

(суббота)

образования

национаJIьный университет)
1

1:00

Информатика и ИКТ

27.02.202|
(суббота)

09:00

География

28.02.202l
(воскресенье)

1

1:00

28.02.2021
(воскресенье)

обществознание

Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования (Донецкий
национальный технический
университет)
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования (Донецкий
национаJIьный университет)
Госуларственное
образовательное учреждение
вь]сшего профессионального
образования (Донецкий
национаJIьный университет)

г.

!онецк, ул. Артема,

д. 58, учебный корпус
]Ф 1.

г.

!онецк, ул.

Челюскинцев, д. l86,
учебный корпус Nч 7

г. .Щонецк, ул.

Челюскинцев, д. l86,
учебный корпус Nч 7

Приложение 3
к Порядку проведения
Республиканской школьной олимпиады
<Будущее Республики))
(пункт 3.2, подпункты 4. 1 . 1 , 4.| .2
пункта 4.1, пункт 5.2)

пЕрЕчЕнь

профилей Республиканской школьной олимпиады
<Булуrчее Республ и ки))

N9

пlп
1

2,

Профиль

Эбщеобразовател
ьные предметы

Злравоохранение
и медицинские
науки

Биология

Гуманитарные
науки

Русский язык

АНГЛИЙСКИЙ

язык

Французский
язык

немецкий язык

наименование ответственной
образовательной организации
высшего профессионального
образования
ГосуларственнаJI
образовательная организация
высшего профессиона,lьного
образования кЩонецкий
национальный медицинский
университет имени
М. Горького>
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования кДонецкий
национrlльный университет)
Госуларственное
образовательное учрея(дение
высшего профессионального
образования к.Щонечкий

История

bioo limpia da2\2|@gmai

l.

с

om

v.terkulov(@donnu.ru

o.trofimova(@donnu.ru

национаJ,Iьн ыЙ университет)

ГосуларственI]ое
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования к!оrrечкий
национ€шьный университет)
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего

Литература

Электронная почта

n.

gapo tchenko (@do nnu. ru

v.

dvorn i chenko @,donnu. ru

профессионаJ,Iьного

образования <Донецкий
национальный университет)
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования кДонецкий
национальный университет)
Госуларственное
образовательное учрежден ие

I

o.sorokin@donnu.ru

kf. slavs_hi story (@donnu. ru

2

1

Инх<енерное
дело, технологии
и технические

Информатика

икт

науки

Компьютерная
графика

4.

Науки об
обшестве

экономика

Правоведение

обществознание

5.

математические
и естественные
науки

математика

Физика

Химия

География

высшего профессионального
образования (Доноцкий
национальный университет)
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования <!онецкий
национальный технический
университет)
Госуларственное
образовательное учрежден ие
высшего профессионального
образования кДонецкий
национальный технический
университет)
ГосуларственI]ая организация
высшего профессионального
образования <,Щонечкий
национаJIьный университет
экономики и торговли имени
М. Туган-Барановского)
Госуларственное
образовательное учрехtдение
высшего профессионального
образования кДонецкий
наци ональный университет)
Госуларственное
образо ватель н ое учрех(де ние
высшего профессионального
образования <!онецкий
национitльный университет)
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего про фесс ионаJIьн о го
образования к.Щонецкий
национальный технический
унивеDситет)
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования к.Щоrrечкий
национальный технический
университет)
Госуларственl{ое
образовательное учрежден ие
высшего профессионального
образования кЩонецкий
национальный университет))
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессионаJIьного

i

nformati ka(@do nntu. org

kompgraf(@donntu.org

matem

et (@

kaf.

dо

nnu et.

е d

uс

ation

fcljur(@donnu.ru

kf. nati о nal rе g_ec

о

no m i с s(@

dоппu.ru

matematika@donntu. оrg

fizika@donntu.org

s.bahtin(D,donnu.ru

kf. nati onalre g_eco nomi

donnu.ru

с

s(@

3

Астрономия

образования <!онецкий
нациOнальный университет)
Госуларственное
образовательное учреждение
высшего профессиона,,Iьного
образования <!онеuкий
национальный технический
университет)

astronomi

у

a(@do

п

ntu.

о

rg

Приложение 4
к Порядку проведения
Республиканской школьной
олимпиады
<Булущее Республики))
(пункт 3.2, подпункт 4.2.З
пункта 4.2)

соглАсиЕ

родителя/законного представителя на обработку персона_пьных данных
несовершеннолетнего

я,

(ФИО роdumеля uлu законно2о преdсmавumеля)

выдан

паспорт

(коеdа u ке.,и BbtdaH)

(серuя, номер)

(в случае опекунсmва указаmь реквuзumьt dокуменmа, на основанuч коmоро2о осуulеспвляеmся опека tlлu попечuпlельсmво)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
(Ф

приходящегося мне

ИО н ecoBepul

,

ен н ол еm н

еео)

зарегистрированного

tlo

адресу:

даю свое согласие Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики

(""r*rr"*,,"-"ф"
на обработку персонzL,Iьных данных несовершеннолетнего, законным представителем
которого я являюсьо относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя) отчество; пол; дата ро}кдения; тип документа,

удостоверяющего личность; электронный адрес участника.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
обеспечения проверки достоверности данных документов, удостоверяющих личность
при проведения Республиканской школьной олимпиады <Булупrее Республики)), а также
хранение этих данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы дJlя достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а так}ке
осуществленио любых иных действий, предусмотренных действуюЩим
законодательством !онецкой Народной Республики.
Я проинформирован, что Министерство образования и науки Донецкой НароднОЙ

Республики и

гарантирует
(н ашпt ен ов att

tte обр азов аmел

ь н

ой оре а нuз ацuu/уч р еэюd

е н

uя)

обработку персонtLльных данных в соответствии с действующим законодательством
!онецкой Народной Республики как неавтоматизированным, так и автоматизированныМ
способами,

2

!анное согласие действует до дости}кения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информачии. Щанное согласие Mo)IteT быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
ll

ll

20

г.

поdпuсь

расuluфlровка поdпuсu

Приложение

к

5

Порядку

проведения
Республиканской школьной

олимпиады
<Булущее Республики))
(пункт З.2, подпункт 4.2.З
пункта 4.2)

соглАсиЕ
на обработку персон€Lльных

я,

данных

(Фио)

паспорт

выдан
(Koada u кем BbtdaH)

(серuя, но,uер)

зарегистрированный по адресу:
даю свое согласие
(HauLute

HoBaHue образовапел ьной орzанuзацuu/учре.хсdе нuя)

на обработку моих персональньгх данных, относящихся исключительно

к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность.
Я даю согласие на использование персональньгх данных исключительно в
целях обеспечения проверки достоверности данных документов,
удостоверяющих личность при проведения Республиканской школьной
олимпиады <Булущее Республики)), а также хранение этих данных на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осушествление действий в
отношении моих персональньгх данных, которые необходимы для достижения
ук€ванных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персонЕLльных данных, а также осуществление любьш иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной
Республики.
Я проинформирован, что Министерство образования и науки !онечкой Наролной
Республики и
гарантирует
(HaltM

е н

oBaHue образоваmе.ч

ьн

ой opzaH uзалlttu/учре,trdе

н

uя)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством !онечкой Народной Республики как неавтоматизированным,

так и автоматизированным способами.
Щанное согласие действует до достижения целей обработки персон€Lпьных
данных или в течение срока хранения информации. Щанное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
20

г.
расшuфровка поdпчсu

Приложение 6

к

Порядку

проведения
Республиканской школьной

олимпиады
<Будущее Республики)
(пункт 3.2, подпункт 4.2.З
пункта 4.2)

АнкЕтА
участника Республиканской школьной олимпиады <Булущее Республики))

Фамилия, имя, отчество

lата рождения
Электронный адрес участника
Контактный телефон участника

Наименование общеобразовательной
организации

Профиль олимпиады
Обшдеобразо вател ьный предм ет

Приложение 7

к

Порядку

проведения
Республиканской школьной
олимпиады
<Булущее Республики))
(пункт 6.4)

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА
I степени победителя

Республиканской школьной олимпиады <Будущее Республики>

дишлом

I степени

победителя Республ иI(аFIскоЙ IIrколь}lой
олимпиады "Будущсс Рсспублики"

,
:

." ,|.

I

2

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА
II степени победителя

Республиканской шкоЛьнойl,олимпиады <Булущее Республики>
;',..',l

,l
(

},

ll!

l'
!i

3

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА
III степени победителя

Республиканской школьной олимпиады <Булущее Республики>

дишлом

III степени
..'.

гlобедителя Рес4убликанскоЙ школьноЙ
олимпиады "Булуlчее Республики"

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
образования и науки
/]онецкой Наролной Республики

от

JlZ/4 j?4qр /6т/

состАв

орган изацион ного комитета
Республиканской школьной олимпиады <Будущее Республики>

Кушаков
М[ихаил

председатель, Министр образования
Народной Республики;

и науки Донецкой

николаевич
Варюхин
Виктор
николаевич
Щанченко

ольга
николаевна

заместитель председателя, заместитель Министра
образования и науки Щонецкой Наролной Республики;

секретарь, ведупдий специалист отдела высшего
профессионального образования и профессионального
обучения Щепартамента образования Министерства
образования и науки Щонечкой Наролной Республики;

Фоменко
Сергей
Александрович

директор !,епартамента образования Министерства

Мlатеуш

начальник отдела высшего профессионального
профессионального обучения
образования и

Анна

образования и науки Донецкой Народной Республики;

Игоревна

.Ц,епартамента образования Министерства образования и
науки Донецкой Наро:rной Республики;

Батицкий
Иван
николаевич

начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы !,епартамента образования

Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики;

2

Тюрикова

главный специалист отдела общего

ольга

Щепартамента образования Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики;

f,митриевна
игнатенко
Григорий
Анатольевич

образования

i

ректор lГосуларственной образовательной организации
высшегр профессионального образования <Донецкий
]

национальный

медlлцинский

университет

имени

М. Горького);
Беспалова
Светлана
Владимировна

ректор Госуларственного образовательного учре}кдения
высшего профессионального образования <!,онешкий
национал ьный ун иверситет) ;

Аноприенко
Александр
яковлевич

ректор Госуларственного образовательного учреждения
высшего црофессионального образования <Донецкий
национальный технический университет)) ;

[рожжина

ректор

Светлана
Владимировна

Госуларственной организации

высшего
<!,онеttкий
образования
профессионального
национальный университет экономики и торговли имени
М. Туган-Барановского).

утвЕр}ItдЕн
Приказом Министерства
образования и науки

состАв

жюри Республиканской школьной олимпрlаДЫ <<Булущее Республики))
Биология

Ряполова
Татьяна
Леонидовна

степанова
I\4арина

геннадиевна

Жижко
Анна
Петровна

проректор по

Госуларственной
образовательной организации высшего профессионального
образования <Донецкий национальный медицинский
университет имени Ir4. Горького);
медицинской биологии
заведующая кафедрой
госуларственной образовательной организации высшего
професс ионально го образо в ания <Щонечкий национал ьны й
медицинский университет имени MI. Гор
преподаватель кафедры медицинской биологии
госуларственной образовательной организации высшего
професс ионально го образов ания <Донецкий наци он ал ьн ы й
медицинский универс]],l91]цд9нлЩГrtццqrц,,

учебной

работе

___

!овгялло
Юлия
Викторовна

доцент кафедры аI{атомии человека им. проф.
образовательной
l-осуларственной
Н.Л. !овгялло
организации высшего профессионального образования
<Донецкий национальный медицинский университет имени
М. Горького));

МIихайлова
Татьяна
Геннадиевна

доцент

кафедры

патологической

физиологии

Стрельченко
Юрий
Игоревич

доцент

кафедры

патологической

физиологии

Госман
Щмитрий

Александрович

Госуларственной образовательной организации высшего
профессионального образов ания <донецкий национальный
медицинский университет имени М. Горького>;
госуларственной образовательной организации высшего
профессионального образования <донецкий национальный
медицицский университет и
им. Академика
ассистент кафедры сРизиологии
образовательной
I-осуларствен ной
В.Н. Козакова
организации высшего про(lессионального образования
<донецкий национальный медицинский университет имени
I\4.

Косторев

Горького));

преподаватель биологии
общеобразовательного

iit;

,j l},

il

f,онецкого

медицинского
л и цея-преду н и версария

Александр
станиславович

Корсун
Анастасия
Андреевна

Госуларственной образовательной органLlзации высшего
профессионально го образования кДонецкий национальный
медицинскии уни верситет имени М. Горького);
медицинской биологии
Госуларственной образовательной организации высшего
профессионально го образов ания <fo нечкий наци он ал ьн ы й
' ,ll]
медицинёкий- университет имени IИ. Горьког
Химия
-_rll_.lF
доценhl : iсафедЁы биохимии и органической химии
ГосулdрсТЁенного образовательного учреждения высшего
профессионального образов ания <Донецкий наци онал ьн ы й
]

!'

Бахтин
станислав
Геннадиевич

университет));

Одарюк
Иван
Щмитриевич

яблочкова
Наталья
васильевна

Теркулов
Вячеслав
Исаевич
Курмакаева
Нина
Петровна
Гладкая
Наталия
витальевна
панчехина
Мария
николаевна
Стебунова
Алла
николаевна
Трофимова
Елена
Владимировна
Сысоева
Евгения
Сергеевна
Госсар
Юлиана

доцент кафедры биохимии и органической химии
госуларственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования <!,онеuкий национальный
унивеDситет)):
доцент кафелры неорганической химии Госуларственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования <Донецкий национальный универ94дf)). __
рчсский язьlк
заведуr,оlт\ий кафелрой русского языка Госуларственного
).
образоваtельн'ого учреждения высшего профессионального
образоваriия <донецкий национальный университет>,
'it
доцент, кафедры русского языка Госуларственного
образоватёльного учреждения высшего профессион€шьного
образования <Донечки й национельн ый университет));
доцент кафелры русского языка Госуларственного
образова л,гел ьного уч режден ия выс ше го профессионального
образования <Д.онецки й национал ьный уни верситет));
доцент кафедры русского языка Госуларственного
образовател ьного учреждения высшего профессионального
образования <Донецкий национальный университет);
доцент кафелры русского языка Госуларственного
-д. вате#Ьнрго учрежден ия высшего профессионального
образо
образо'ваЁ ия ttшонецки й национал ьн ы й университет)).
,i Англййский язык
доцент кафедрьi английской филологии Госуларственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образоваЁия <Щонецкий национальный университет>;
доцент кафедрьi англrийской филологии Госуларственного
образовател ьного у ч режде н и я выс ше го п росресс ион ал ьного
образования <fiонецки й национал ь
английской
кафедры
ассистент
филологии
Государственного образовательного учреrкдения высшего
i

[*il ,,

i

i

1

J

Леонидовна

гапотченко
Надежда
Евгеньевна
Глоба
Татьяна
николаевна
масленкина
Наталья
Георгиевна
I

Рылова
владислава
Валерьевна

Кузьменко
Юлия
Александрова
Савченко
Виктория
Игоревна

Сорокин
Александр
Анатольевич
Белоконь
Светлана
Александровна

доценТ,i iафелрilr романской филологии Госуларственного
образОвательного учреждения высшего профессионального
образования <Донецкий национальный университет>;

доцент кафелры романской срилологии Государственного
образовател ьного учре}кдения выс шего профес

олег
рамильевич

Першина
Ксения
витальевна
Шепелева

ольга

ионал ьно го

образования <Донецкий национальный университет);
доцент кафедры романской филологии Госуларственного
образо вател ьного учрех{ден и я выс шего п рофес с ио н ал ьного
образования <Щонецкий на
немецкий язык
германской
ка(lелрьr
ассистент
филологии
образовательного
Госуларственного
учреждения высшего
профессионального образования <lонечкий национальный
университет));
германской
кафедры
ассистен,г
филологии
госуларсtвенного образовательного учреждения высшего
професс ионального образов ания <Донецки й национ ал ьн ы й
чнивеDситет):
L|,
германской
кафелры
ассистеt]т
филологии
госу.чарственного образовательного учреждения высшего
профессионального образов ания кЛонецкий национальный
унивеDситет)).
Литература
доцент кафедры истории русской литературы и теории
образовательного
словесности :,: Госуларственного
учреждения высшего профессионального образования
<ДонецкиЙ.наЦион
доцент кафедры истории русской литературы и теории
Государственного образовательного
словесности '
учрежления высшего просРессионального образования
<!,онецкий национал ьный у ни верситет>
доцент кафедры истории русской литературы и теории
Госуларственного образовательного
словесности
учреждения высшего профессионального образования
<Донецкий национал ьный уни верситетц
старший преподаватель кафедры истории русской
литературы и теории словесности Госуларственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образqЁания <<.Щонецки й национальный университет).
старшЙИ: i,fiреподаватель кафедры
литерЬтуЁh ,и теории словесности
;

I\4иннуллин

с

1

Александровна
Исторllя

Соловей
VIария
Александровна

Шкрибитько
Елена
Александровна

доцент кафедры истории России и славянских народов

Госуларственного образовательного учреждения высшего
профессионального образов ания <донецкий национальный
уни верситет);
доцент кафедры истории России и славянских народов
Госулаgственного образовательного учреждения высшего
профессиоНального образов ания <!онечкий национ ал ьн ы й
университет));

Старченко
Наталья
николаевна

Мальчева
Раиса
Викторовна
Савкова
Елена
осиповна
Теплова

ольга
валентиновна
Щедрин
Сергей
Валерьевич

старший преподаватель кафедры истории России

и

славянских народов I-осуларственного образовательFIого
учреждения высшего профессионалпьного образования
<Донецкий национальный у ни верситет)).
Информатика и ИКТ

кафедры

профессор

компьютерной

иня(енерии
госуларственного образовательного учреждения высшего
профессионального образов ания <lонечки й национал ьн ы й

технический университет);
_
доцент кафелры автоматизированных систем управления
госуларственного образовательного учреждения высшего
профессионального образов ания <Донецкий национальный
технический университет);
_
старший преподаватель касредры автоматизированных
систем управления Госуларственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
<Донецкий национа-llьный технический университет>;
инженерии
программнои
кафедры
ассистент
госуларственного образовательного учреждения высшего
профессионального образов ания к!онецкий национальный
технический университет),,
_

Койбаш
Александр
Андреевич
КомпЬютерная графика

виталий

компьютерного моделирования и
образовательного учреждения
| лизайна Госуцарственного
профессИонального образования <Донецкий
| в"rс.е.О

ВладиславовиЧ || национальный
Гайдарь

олег

техниl{ескии

университетц

заведующий кафедрой начертательной геометрии

и

инженерной графики Государственного образовательного

Георгиевич
li

:il

l

l:.,
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;
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БоднаР
Алина
Валериевна
I

Пчелкин
Владимир
николаевич

вьIсшего профессионального образования
учрежЛения
:u]
(Лонецкий национальный- техническии университет);
доцент кафелррt компьютерного моделирования и дизаина
Госуларственного образовательного учреждения высшего

профессионального образов ания <Донецкий национальный
техничес кий уitи верс итет> ;
доцент кафедры компьютерного моделирования и дизайна
Госуларственного образовательного учреждения вьlсшего
профессионального образов ания <!онецкий национальный
технический университет>;
_

ассистент кафедры компьютерного моделирования

и

Бабакина
Анастасия
Александровна

дизайна Госуларственного образовательного учреждения
высшегО профессИонального образования <Донецкий

возиянова

экономика
профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела
госуларственной организации высшего профессионального

Наталья
Юрьевна

Сименко
Инна
витальевна

национальный технический университет)).

образования <донецкий национальный университет

цrеддЛ@ц_

зконом и ки и торго вл щ
заведующий кафелрой контроля и ана-пиза хозяйственнои
деятельности Госуларственной организации высшего
профессионального образов ания <Донецки й национал ьн ы й
университет экономики и торговли имени м. ТуганБарановского);
Госуларственной
профессионального образования

кафелрой

туризма

Ангелина
Ирина
Альбертовна

заведуюlllий

Попова
Ирина
витальевна

заведуtощий kафелрой банковского дела Госуларственной
организациИ Ёо,сшего профессионального образования

Алексеев
Сергей
Борисович
Гасило
Елена
Александровна
Беляева
Екатерина
Валерьевна

организации высшего
<донецкий национапьный
университет экономики
'i
торговли именй М. Туган-Барановскогоц

и

<!онецкий | национальный университет экономики

и

торговли имени' М. Туган-Барановскогоц
предприятия
экономики
кафелры
профессор
госуларственно Й орган изаци и выс шего профессио н ал ьного
<Донецкий национальный универси,гет
образования
экономики и рговли имени М. Туган-Барановского)); _
кафедры маркетингового менеджмента
доцент
госуларственной организации высшего профессионального
образования , <<донеuкий национальный университет
экономики и тррговли имени М_ Туган-Барановского>;
кафелры
финансов
старши! i , ,преподаватель
профессионального
высшего
организации
госуларсiвенной

образования g.щонешкий национальный университет
экономt,lки

и

говли имени М. Туган-Барановского)).

Правоведение
Одегова
Людмила
Юрьевна

и
конституционного
кафедрой
заведующий
международного права Госуларственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
<Донецкий национальный универс

старший преподаватель кафедры конституционного

и

Лапидус
оксана
Сергеевна

старший преподаватель кафедры конституционного

и

Кошелева
Елена
Георгиевна

заведующий кафелрой национальной и региональной

Савченко
Анастасия
Александровна

Бобровский
Артём
Сергеевич

одегова
Людмила
Юрьевна

международного права Госуларственного образовательного
учреждения B/tc-e.o профессионального образования
<Донецкий национал ьный университ9тц

международного права Госуларственного образо вател ьного
учреждения высшего профессионального образования
<Донецкий национал ьн ый ун и верситет)).
обшествознание
образовател ьного
Госуларственного
учреждения высшего профессионального образования
<Донецкий национальный универс
эконоi\{ики

исполняющий обязанности заведующего кафелрой
образовательного
Госуларственного
политологи
учреждения высшего профессионального образования

<Д.онецкий наrr,ион
и
': кафедроЙ
конституционного
заведующий
международного права Госуларственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования

<Донецкий нацйона.llьный университет>.
MaTeb,tatт

Улитин
Геннадий
I\4ихайлович

Руссиян
станислав
Анатольевич

лактионов
Игорь
константинович

lca

кафедрой

заведующий

высшей

математики
госуларственного образовательного учреждения высшего
профессионального образов ания кДонецкий национал ьны й
техничёский университет);
_
доцент кафедры высшей математики Госуларственного
образовательного учреждения высшего профессионального
<<fl,онеuкий национальный технический
образоваilйц
l
:"
!

универсИтет));

Гусар
Геннадий
Анатольевич

l.t

i]

доцент кафедры высlшей математики Госуларственного
образоьательного учреждения высшего профессионального
образоьания <донецкий национальный технический
чнивеDситет):
доцент кафедры вLlсшей математики Госуларственного
образовател ьного учре}кдени я высшего профес с ионал ьного
образования кщонечкий национальный технический
университет));

l

Волчкова
Надежда
Петровна

доценТ цафедр* высшей математики Госуларственного

образоЬсiтеЛьного учрежден ия выс шего професс ионал ьного
]п
l'
образовqниЯ <<!онецкий национальный технический
университет>.
Физика, Астрономия
j

Волков
Александр
Федорович

Госуларственного
кафедры физики
профессор
образовательного учрежден ия выс ше го п росРесс ионал ьного
п
национальный технический
образования кДонецкий
университет));

Лумпиева
Таисия
Петровна

Гнитиев
Павел
Александрович

кафедры

Госуларственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования <Донецкий национальный технический

доцент

физики

университет));
теплофизики
TexI] иLlескои
кафедры
доцент
Госуларственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования <Донецкий национальный

Ветчинов
Александр
васильевич

технический уни верс итет)) ;
Госуларствен }lого
сР изи r<и
кафедрьr
доцент
образовател ьного учреждения выс шего професс ионал ьного
образования <Донецкий национальный технический

Тараш
валентина
николаевна

университет>;
старший преподаватель кафелры физики Госуларственного
образовательного учреждения выс шего професс ионал ьного
образования <Донецкий национальный технический
университет)).
Г'еограс|-rия

Щробышевская
Татьяна
Владимировна
Щубель

Владимир
михайлович
Закотнюк

оксана

Леонидовна

доцент кафедры национальной и региональной экономики
Госуларственного образовательного учреждения высшего
професс ионального образо в ания <!онечки й национ ал ьн ы й
университет));
доцент ]кафелры национальной и региональной экономики
Госуларственного образовательного учрех(дения высшего
профессионального образования <lонечкий национальный
университет));
национальной и
старший | преподаватель кафедры
Госуларственного
экоt]омики
региональной
образовательного учреждения высшего профессионального
образования <!онецкий национальный уни верситет).
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утвЕр}кдЕн
Приказом Министерства
образования и науки
,Щонецкой Народн_ой Республики
от

ff-/4 4ё/4p аr/

coCTAI}

апелляционных комиссий
Республиканской школьной олимпиады <<Будушее Республики>>
Госуларственная
образовательная
организация
высшего
профессиоцального
образования
<Донецкий
национ€шьный
медицинский
университет имени
М. Горького))

Басий
Раиса
васильевна

Мехова
Галина
Александровна

Колягина
оксана
Александровна

председатель, заведующая кафедрой
проф.
анатомии человека им.
Госуларственной
Н.Д. Довгялло
образовательной организации высшего
образования
профессионального
<Донецкий национальный медициl-tский
университет имени М. Горького))
доцент кафедры медицинской биологии

Госуларственной

образовательной
организации высшего профессионального
образования <Донеr{кий национальный
медицинский университет имени
М. Горького))

преподаватель биологии fонечкого
обшеобразовател ьного
меди ци нского

ли

цея-IIредуни версария Госуларственной

образовательной организации высшего

профессионального

Госуларственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
<Донецкий
национальный

Щубровина

валентина
Александровна

образования
<Донецкий национальный медицинский
университет имени М. Горького)).
проректор
председательо первый
образовательного
Госуларственного
учреждеFIия высшего профессионального
образования <Донецкий национальный
университет>

Разумный
Виталий
витальевич

университет)

доцент кафедры всемирной истории
образовательного
Госуларственного
учреждения высшего профессионального
образования <Донецкий национальный
ун иверситет))

оленичева
Юлия
Александровна

доцеtIт кафедры национальной
регионаJlьной

Государственного

и

экономики
образовательного

2

учреждения высшего профессионального
образования <Щонецкий национальный
универси,гет>
I

Пеr,раченко
Елена

Игоревна

старtший преподаватель кафедры
конституционного и международного
Госуларственного
права
образовательного учреждения высшего

профессионального

образования

!о н е ш к ий н ац цqц_аддцдrй_уддцqр 9и те_г)|
доцент кафедры английской филологии
<

Кишко
Светлана
николаевна

Мозговой
Владимир
Иванович

Госуларственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
<Донецкий
национальный
технический

университет)

Бирюков
Алексей
Борисович

Госуларственного

образовательного
учреждения высшего профессионального
образования <Щонеltкий национальный

верси,гqт) _
доцент кафелры
Госуларственного
ун

и

языка
образовател ьного
учреждения высшего профессионального
обра:зовагlия <Донецкий национальный
унивеDситет)
председатель, проректор по науке,
заведующий кафелрой технической

русского

теплофизики

Государственного
образовательного учреждения высшего
образования
профессионального
<Донецкий национальный технический
.

университет))

Лесина
Мария
Ефlамовна

Доценко
Георгий
васильевич

Лазебная

Людмила
Александровна

Логинова
Елена

профессор кафедры высшей математики
образовательного
Госуларственного

учрехiдения высшего профессионального
обра,зования <Донецкий национальный
тех нически й уни верситет>
касРедры компьютерного
доцент
и
дизайна
моделирования
образовательного
Госуларственного
учреждения высшего профессионального
образования <Донецкий национальный
технически й университет))
доцент кафедры прикладной математики
образовательного
Госуларственного
профессионального
учре)кдения высшего
образования <Донецкий национальный
техни чески й уни верситет>

кафедры
физики
образовател ьного
Госуларствен ного

Доцент
.!-

николаевна

учре)tдения высшего профессионального
образования <Щонецкий национальный

Государственная
организация
высшего
профессионального
образования
<Донецкий
национальный

Алексеева
Наталья
Ивановна

Iредседатель, доцент кафелры экономики
Госуларственной
предприятия
организации высшего профессионаJIьного
образования <!,онечкий национальный
университет экономики и торговли имени
М. Ту ган-Барановского))

университет
экономики и
торговли имени
М. ТуганБарановского))

Любовь
Ивановна

профессор кафедры экономикt,I
I-осуларственной
преllприятия

Щонеu

оргаL{изации высшего профессионального

образования <Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени
М. Ту ган-Барановского))
директор института учета и финансов,
профессор кафелры бухгалтерского учета
Госуларственной организации высшего

Рассулова
Надежда
васильевна

профессионального

образования

<Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени М. ТуганБарановского)).
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