
    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

П Р И К А З 

23.04.2021 г. г. Донецк № 676/08 

О награждении студентов по итогам 

проведения  Международного 

конкурса студенческих научных 

работ «Донецкая весна-2021» по 

русской филологии 

 

В соответствии с приказом ГОУ ВПО «ДонНУ» № 11/05  от 25 января 2021 г. 

«О проведении  Международного конкурса студенческих научных работ «Донецкая 

весна -2021» по русской филологии» на базе филологического факультета проведен  

Международный конкурс студенческих научных работ «Донецкая весна – 2021» по 

русской филологии. 

На основании протокола заседания отраслевой конкурсной комиссии 

Международного конкурса студенческих научных работ «Донецкая Весна – 2021» по 

русской филологии в 2020/2021 учебном году от 20.04.21 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Наградить победителей Международного конкурса студенческих научных 

работ «Донецкая весна – 2021» по русской филологии: 

1.1 Дипломом I степени: 

 Брацун Дарью Александровну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет (направление «Лингворусистика»); 

 Марченко Анастасию Станиславовну, студентку Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет (направление «Лингворусистика»); 

 Овчаренко Анастасию Игоревну, студентку Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (направление «История и теория русской литературы»); 

1.2.Дипломом II степени: 

 Смирнову Ирину Романовну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (направление «Лингворусистика»); 

 Яковлеву Викторию Юрьевну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» (направление «История и 

теория русской литературы»); 



 Мирзу Мадию Надимовну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет»(направление «История и теория русской 

литературы»). 

1.3.Дипломом III степени: 

 Маирко Татьяну Сергеевну, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(направление «Лингворусистика»); 

 Крымскую Софью Максимовну, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. 

(направление «Лингворусистика»); 

 Стомину Анастасию Александровну, студентку Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет» (направление 

«История и теория русской литературы»); 

 Давыденко Антона Александровича, студента ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» (направление «История и теория русской 

литературы»); 

 Наградить поощрительными дипломами призеров   Международного 

конкурса студенческих научных работ «Донецкая Весна – 2021»: по русской 

филологи   

 Аникина Алексея Александровича, студента ФГОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» (направление 

«Лингворусистика»); 

 Давидкову Елизавету Павловну, студентку Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» (направление 

«Лингворусистика»); 

 Досджанову Шаходат, студентку ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова»  (направление «Лингворусистика»); 

  

Ректор                                                                             С.В. Беспалова 

Проект приказа вносит: 

Заведующая учебной лабораторией 

по методическому обеспечению 

междисциплинарных дисциплин и 

стажировок 

                     Т.Н. Самарева 

            Визы: 

Проректор по научной и 

инновационной деятельности 

                               В.И. Сторожев 

И.о.декана филологического 

факультета   

                                Л.П. Квашина 

Начальник юридического отдела 

                                      А.Г. Орел  

 


