
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

П Р И К А З 

12.05.2021 г. Донецк № 740/08 

О награждении студентов  

по итогам Международного 

конкурса студенческих научных 

работ по филологическим наукам   

 

          В соответствии с приказом ГОУ ВПО «ДонНУ» № 35/05  от 26.02.2021 г. «О 

проведении Международного конкурса студенческих научных работ по 

филологическим наукам», на основании протокола   заседания  Экспертного совета 

Международного конкурса студенческих научных работ по филологическим наукам  

от 21 апреля 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.Наградить победителей Международного конкурса студенческих научных 

работ по филологическим наукам:  

Дипломом I степени: 

 Замуру Александру Сергеевну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Актуальные проблемы переводоведения и межкультурной 

коммуникации); 

 Янковскую Екатерину Игоревну, студентку Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (направление: Языковые единицы и категории в 

лингвокультурологическом и лингвокогнитивном аспектах); 

 Панкратову Викторию Евгеньевну, студентку Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (направление: Лексические и фразеологические единицы 

германских, романских и славянских языков в сопоставительном аспекте); 

 Савро Евгению Николаевну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Зарубежная литература: жанр, метод, стиль). 

Дипломом II степени: 

 Фаустову Татьяну Игоревну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Актуальные проблемы переводоведения и межкультурной 

коммуникации); 

 Хабирову Елизавету Сергеевну, студентку  Федерального  государственного  

бюджетного образовательного учреждения  высшего образования «Пятигорский 



государственный университет» (направление: Языковые единицы и категории в 

лингвокультурологическом и лингвокогнитивном аспектах); 

 Сотник Дарью Владимировну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Лексические и фразеологические единицы германских, 

романских и славянских языков в сопоставительном аспекте); 

 Любивую Елену Сергеевну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Зарубежная литература: жанр, метод, стиль). 

Дипломом III степени: 

 Богданову Татьяну Сергеевну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Актуальные проблемы переводоведения и межкультурной 

коммуникации); 

 Сенникову Карину Вячеславовну, студентку Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (направление: Лексические и фразеологические единицы 

германских, романских и славянских языков в сопоставительном аспекте). 

2. Наградить поощрительным дипломом  участников  Международного конкурса 

студенческих научных работ по филологическим наукам:   

 Миронкину Алину Сергеевну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Актуальные проблемы переводоведения и межкультурной 

коммуникации); 

 Гальчинского Дмитрия Николаевича, студента Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (направление: Языковые единицы и категории в 

лингвокультурологическом и лингвокогнитивном аспектах); 

 Шпак Кристину Витальевну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Языковые единицы и категории в 

лингвокультурологическом и лингвокогнитивном аспектах); 

 Дрипан Викторию Павловну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Языковые единицы и категории в 

лингвокультурологическом и лингвокогнитивном аспектах); 

 Драчук София Александровна, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Лексические и фразеологические единицы германских, 

романских и славянских языков в сопоставительном аспекте); 

 Еременко-Григоренко Юлиану Николаевну, студентку Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (направление: Зарубежная литература: жанр, метод, 

стиль). 



 Ромас Маргариту Павловну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (направление: Зарубежная литература: жанр). 

Ректор                                                                            С.В. Беспалова 

Проект приказа вносит: 

Заведующая учебной лабораторией по 

методическому обеспечению 

междисциплинарного обучения  и 

стажировок 

                     Т.Н. Самарева 

           Визы: 

Проректор по научной и 

инновационной деятельности 

                           В.И. Сторожев 

Декан  факультета иностранных 

языков  

                            А.Г. Удинская 

Начальник юридического отдела 

                             А.Г. Орел  

 


