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4. Абраменкова Ю.В. – ст. преподаватель каф. высшей математики и методики

преподавания математики; 

Секретарь: Левадная А.С. – аспирант кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений 

Комиссия № 3 

Председатель комиссии: Ковтонюк Денис Александрович – доцент кафедры высшей 

математики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», к.ф.-м.н., ст.н.с. 

Члены комиссии: 

1. Волчков Вит. В.– зав. каф. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений,

д.ф.-м.н., проф. (экзаменатор); 

2. Заставный В.П. – проф. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений,

д.ф.-м.н.; 

3. Мазнев А.В. – проф. каф. высшей математики и методики преподавания математики д.ф.-м.н.;

4. Зыза А.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н.

Секретарь: Левадная А.С. – аспирант кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений 

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование 

(Профиль: Математическое образование)» 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Волобуева Татьяна Борисовна – проректор по научно-

педагогической работе ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», к.пед.н., доцент 

Члены комиссии: 

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

д.пед.н. (экзаменатор); 

2. Коваленко Н.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н.;

3. Цапов В.А. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н.;

4. Алтухов Е.В. – доц. каф. теории упругости и вычислительной математики, к.ф.-м.н.

Секретарь: Петлицкая О.Н. – ст. лаборант каф. высшей математики и методики 

преподавания математики. 

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика (профиль: 

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

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Жмыхова Татьяна Владимировна – доцент кафедры физики, 

математики и материаловедения ГОУ ВПО «Донбасская академия строительства и 

архитектуры», к.ф.-м.н. 

Члены комиссии:  
1. Шурко И.Л.– доц. каф. теории вероятности и математической статистики, к.ф.-м.н.

(экзаменатор); 

2. Дзундза А.И. – проф. каф. теории вероятности и математической статистики, д.пед.н.;

3. Коваленко Н.В. –доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н.;

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

Секретарь: Зорина С.В. – лаборант кафедры теории вероятности и математической 

статистики. 
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Комиссия №2 

Председатель комиссии: Жмыхова Татьяна Владимировна – доцент кафедры физики, 

математики и материаловедения ГОУ ВПО «Донбасская академия строительства и 

архитектуры», к.ф.-м.н. 

Члены комиссии:  
1. Шурко И.Л. – доц. каф. теории вероятности и математической статистики, к.ф.-м.н.

(экзаменатор); 

2. Дзундза А.И. – проф. каф. теории вероятности и математической статистики, д.пед.н.;

3. Коваленко Н.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н.;

4. Заставный В.П. – проф. каф. математического анализа и дифференциальных уравнений д.ф.-м.н..

Секретарь: Зорина С.В. – лаборант кафедры теории вероятности и математической 

статистики. 

Направление подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии», 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

Комиссия№ 1 

Председатель комиссии: Максимова А.Ю. – ученый секретарь ГУ «Институт прикладной 

математики и механики», к.тех.н. 

Члены комиссии: 

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

управления (экзаменатор); 

2. Щепин Н.Н. – доц. каф. прикладной механики и компьютерных технологий, к.ф.-м.н.;

3. Авдюшина Е.В. - доц. каф. теории упругости и вычислительной математики, к.ф.-м.н.4

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

д.ф.-м.н., проф. 

Секретарь: Григоренко В.А. – аспирант кафедры прикладной математики и теории систем 

управления 

Комиссия №2 

Председатель комиссии: Максимова А.Ю. – ученый секретарь ГУ «Институт прикладной 

математики и механики», к.тех.н. 

Члены комиссии: 

1. Шевцов Д.В. – зав. каф. прикладной математики и теории систем управления, доц.,

к.тех.н. (экзаменатор); 

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

3. Авдюшина Е.В. - доц. каф. теории упругости и вычислительной математики, к.ф.-м.н.;

4. Цванг В.А. – доц. каф. прикладной механики и компьютерных технологий, к.ф.-м.н..

Секретарь: Григоренко В.А. – аспирант кафедры прикладной математики и теории систем 

управления 

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Ковалев Александр Михайлович – директор ГУ «Институт 

прикладной математики и механики», д.ф.-м.н., проф. 

Члены комиссии: 

1. Алтухов Е.В. – доц. каф. теории упругости и вычислительной математики, к.ф.-м.н.

(экзаменатор); 

2. Занько А.И. – ст. преподаватель каф. теории упругости и вычислительной математики;

3. Рыбалко Л.А. – доц. каф. кафедры прикладной математики и теории систем управления;
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4. Зыза А.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н. 

Секретарь: Дубяго Л.В. – зав. учебной лаборатории кафедры теории упругости и 

вычислительной математики 

 

Комиссия №2 

Председатель комиссии: Ковалев Александр Михайлович – директор ГУ «Институт 

прикладной математики и механики», д.ф.-м.н., проф. 

Члены комиссии: 

1. Алтухов Е.В. – доц. каф. теории упругости и вычислительной математики, к.ф.-м.н. 

(экзаменатор); 
2. Занько А.И. – ст. преподаватель каф. теории упругости и вычислительной математики; 

3. Шевцова Е.В. – ст. преподаватель каф. прикладной математики и теории систем управления; 

4. Зыза А.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н. 

Секретарь: Дубяго Л.В. – зав. учебной лаборатории кафедры теории упругости и 

вычислительной математики 

 

Комиссия №3 

Председатель комиссии: Ковалев Александр Михайлович – директор ГУ «Институт 

прикладной математики и механики», д.ф.-м.н., проф. 

Члены комиссии: 
1. Сторожев В.И. – зав. каф. теории упругости и вычислительной математики, д.тех.н., проф. 

(экзаменатор); 
2. Зыза А.В. – доц. каф. высшей математики и методики преподавания математики, к.ф.-м.н.; 

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

4. Калоеров С.А. – проф. каф. теории упругости и вычислительной математики, д.ф.-м.н. 

Секретарь: Дубяго Л.В. – зав. учебной лаборатории кафедры теории упругости и 

вычислительной математики 

 

 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Председатель комиссии: Шепеленко О.В. – проф. каф. высшей математики и прикладной 

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

Туган-Барановского», д.э.н.  

Члены комиссии: 

1. Андриенко В.Н. – декан факультета математики и информационных технологий, зав. каф. 

информационных систем управления, д.э.н., проф.; 

2. Пономаренко Н.Ш. – доц. каф. информационных систем управления, к.э.н.; (экзаменатор); 

3. Крулькевич М.И. – проф. каф. информационных систем управления, д.тех.н.; 

4. Мащенко Н.Е. – доц. каф. информационных систем управления, к.э.н. 

Секретарь: Кашуба С. Н. – зав. учебной лаборатории кафедры информационных систем 

управления 

 

 

Направление подготовки 03.03.02 Физика, 03.04.02 Физика 

 

Председатель комиссии: Каменев В.И. – заместитель директора ГУ «Донецкий физико-

технический институт им. А.А. Галкина», д.ф.-м.н., ст.н.с.   

Члены комиссии: 

1. Петренко А. Г. – профессор кафедры теоретической физики и нанотехнологий, д.ф.-м.н. 
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2. Милославский А.Г. – профессор кафедры теоретической физики и нанотехнологий, д.ф.-м.н. 

(экзаменатор) 
3. Бешевли Б.И. – доц. каф. общей физики и дидактики физики, к.т.н. (экзаменатор) 

4. Недопекин Ф. В. – профессор кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и 

экологии им. И.Л. Повха, д.т.н. 

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

 

 

Направление подготовки 03.03.03 Радиофизика, 03.04.03 Радиофизика, 

10.03.01 «Информационная безопасность», 10.04.01 «Информационная безопасность» 

 

Председатель комиссии: Паслен В.В. – заведующий кафедрой радиотехники и защиты 

информации ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», к.тех.н., доц.  

Члены комиссии: 

1. Данилов В.В. – проректор по научной и инновационной деятельности, зав. каф. 

радиофизики и инфокоммуникационных технологий, д.т.н., проф. 

2. Худяков И. И. – доц. каф. радиофизики и инфокоммуникационных технологий, к.ф.-м.н. 

(экзаменатор) 
3. Асланов П.В. – доц. каф. физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. 

И.Л. Повха, к.тех.н. 

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

Секретарь: Бабичева М.В. – зав. лабораторией кафедры радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий 

 

 

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,  

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Председатель: Шелепов В.Ю. – главный научный сотрудник отдела теории исследований в 

области искусственного интеллекта ГУ «Институт проблем искусственного интеллекта, д.ф.-

м.н., проф. 

Члены комиссии: 

1. Толстых В.К. – проф. каф. компьютерных технологий, д.тех.н. 

2. Ермоленко Т.В. – и.о. зав. каф. компьютерных технологий, к.тех.н., доц. 

3. Володин Н.А. – доц. каф. компьютерных технологий, к.тех.н.  

4. Шарий Т.В. – доц. каф. компьютерных технологий, доцент, к.тех.н. (экзаменатор) 

Секретарь: Медведева В.Г. – старший лаборант кафедры компьютерных технологий. 

 

 

Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»,  

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

Председатель комиссии: Кишкань Р.В. – председатель Государственного комитета по 

экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики 

Члены комиссии: 

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

им. И.Л. Повха, д.тех.н. (экзаменатор) 

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

И.Л. Повха, д.тех.н.  

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

И.Л. Повха, к.тех.н.  

4. Милославский А.Г. – проф. каф. теоретической физики и нанотехнологий, д.ф.-м.н.   

Секретарь: Березина Е.А. – зав. лабораторией кафедры физики неравновесных процессов, 

метрологии и экологии им. И.Л. Повха. 
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Направление подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»,  

27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Кривич Руслан Михайлович – генеральный директор 

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.тех.н., проф. (экзаменатор) 

2. Моцак Т.А. – заместитель генерального директора Государственного предприятия 

«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.тех.н.  

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

И.Л. Повха, к.ф.-м.н. 

Секретарь: Березина Е.А. – зав. лабораторией кафедры физики неравновесных процессов, 

метрологии и экологии им. И.Л. Повха. 

 

 

Направление подготовки 04.03.01 «Химия», 04.04.01 «Химия» 

 

Комиссия №1 

Председатель комисии: Приседский Вадим Викторович – заведующий кафедрой общей 

химии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», д.х.н., проф. 

Члены комиссии:  
1. Алемасова А.С. –  зав. каф. аналитической химии, д.х.н., проф.; 

2. Яблочкова Н.В. – доц. каф. неорганической химии, к.х.н. (экзаменатор) 

3. Михальчук В.М. – зав. каф. физической химии, д.х.н., проф.; 

4. Игнатов А.В. – и.о. зав. каф. биохимии и органической химии, к.х.н, доц. 

Секретарь: Пронько Л.М. – заведующая  лабораторией кафедры физической химии 

 

Комиссия №2 

Председатель комиссии: Митченко Сергей Анатольевич – зав. отделом нуклеофильных 

реакций ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. Литвиненко», д.х.и., проф. 

Члены комиссии: 
1. Тюрина Т.Г.  – проф. каф. биохимии и органической химии, д.х.н., ст.н.с 

2. Баранова О.В. – и.о. зав. кафедры биохимии и органической химии, к.х.н., доц. 

3. Одарюк И.Д. – доц. кафедры биохимии и органической, к.х.н. (экзаменатор); 

4. Ломов Д.А. – доц. каф. биохимии и органической химии, к.х.н. 

Секретарь: Пивень А.Н. – заведующая лабораторией кафедры органической химии 
 

 

Направление подготовки 06.03.01 «Биология», 06.04.01 «Биология» 

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

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Приходько Светлана Анатольевна – директор Донецкого 

ботанического сада, к.б.н., ст.н.с. 

Члены комиссии: 
1. Рева М.В. – доц. каф. зоологии и экологии, к.б.н., доц. 

2. Ветрова Е.В. – доц. каф. физиологии растений, к.б.н., доц. 

3. Попов В.Ф. – доц. каф. физиологии человека и животных, к.б.н., доц. 

4. Тимошенко Е.В. – доц. каф. биофизики, к.пед.н. (экзаменатор) 

Секретарь: Васильева Л.Н. – зав. учебной лабораторией каф. зоологии и экологии 
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Комиссия №2 

Председатель комиссии: Остапко Владимир Михайлович – заведующий отделом флоры 

Донецкого ботанического сада, д.б.н., проф. 

Члены комиссии: 

1. Горецкий О.С. – декан биологического факультета, проф. каф. биофизики, д.б.н., проф. 

2. Бойко М.И. – зав. каф. физиологии растений, д.б.н., проф. 

3. Труш В.В. – доц. каф. физиологии человека и животных, к.мед.н., доц. 

4. Маслодудова Е.Н. – доц. каф. зоологии и экологии, к.б.н., доц. (экзаменатор) 

Секретарь: Крутоголовая Г.В. – зав. учебной лабораторией каф. 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 комиссии: Блюмина Ольга Валентиновна – доцент кафедры общего 

языкознания и славянских языков ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», 

к.фило.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Касьяненко Н.Е. – доц. каф. общего языкознания и истории языка им. Е. С. Отиина; 

к.филол.н., доц. 

2. Курмакаева Н.П. – доц. каф. русского языка, к.филол.н., доц. (экзаменатор)  

3. Фёдоров В.В. – зав. каф. истории русской литературы и теории словесности. д.филол.н., 

проф. (экзаменатор) 

4. Кораблев А.А. – проф. каф. истории русской литературы и теории словесности, 

д.филол.н., проф. 

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

теории словесности 

 

Комиссия № 2 

Председатель комиссии: Жарикова Ольга Владимировна – доцент кафедры мировой 

литературы и сравнительного литературоведения ОО ВПО «Горловский институт 

иностранных языков», к.филол.н., доцент. 

Члены комиссии: 
1.Борисова Л.П. - доц. каф. каф. общего языкознания и истории языка имени Е. С. Отиина, 

к.филол.н., доц.  

2. Сенчина Л.Т. - доц. каф. истории русской литературы и теории словесности, к. филол.н., 

доц. (экзаменатор) 

3. Филатов В.А. -  доц. каф. русского языка, к.филол.н., доц. (экзаменатор) 

4. Сорокин А.А. - доц. каф. истории русской литературы и теории словесности,  к. филол.н., доц. 

Секретарь: Шпуталова Н.А. – ст. 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 комиссии: Лешкова Наталья Викторовна – заместитель декана факультета 

славистики ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», к.филол.н., доц.  

Члены комиссии:  

1. Ярошевич И.А. – доц. каф. славянской филологии и прикладной лингвистики, к.филол.н., 

доц. (экзаменатор)   

2. Кудрейко И.А. – и.о. зав. каф. славянской филологии и прикладной лингвистики; 

к.филол.н. (экзаменатор) 
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3. Маннуллин О.Р. – доц. каф. истории русской литературы и теории словесности, 

к.филол.н., доц.   

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

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

 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,  

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Лешкова Наталья Викторовна – заместитель декана факультета 

славистики ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», к.филол.н., доц.  

Члены комиссии:  

1. Ярошевич И.А. – доц. каф. славянской филологии и прикладной лингвистики, к.филол.н., доц  

2. Кудрейко И.А. –- и.о. зав. каф. славянской филологии и прикладной лингвистики, 

к.филол.н. (экзаменатор) 

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

4.  Емельяненко А.В. –  доц. каф. общего языкознания и истории языка  им. Е.С. Отина, к.филол.н 

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

 

 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология», 51.04.01 «Культурология» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Калиниченко Е.Н. – директор коммунального учреждения 

«Художественно-выставочный центр «АртДонбасс» города Донецка. 

Члены комиссии:  

1. Каика Н.Е. – доц. каф. мировой и отечественной культуры, к. филол.н., доц.   

2. Кравченко О.А. – проф. каф. мировой и отечественной культуры, д.филол.н.,  проф. 

(экзаменатор) 
3. Мазитова Л.З. – доц. каф. мировой и отечественной культуры, к.ист. наук, доц.  

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

Секретарь: Кондаурова А.В. – ст. преподаватель каф. мировой и отечественной культуры 

 

 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика», 45.04.01 «Журналистика» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Соболева Ирина Александровна – заведующая кафедрой русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВПО «Луганский национальный 

университет им. Тараса Шевченко», к.филол.н., доц. 

Члены комиссии:  

1. Артамонова И.М. – декан филологического факультета, зав. каф.  журналистики, д. наук 

по социальным коммуникациям, проф. (экзаменатор) 

2. Безродный В.П. – доц. каф. журналистики, к.хим.н. 

3. Гаврилова Ю.Ю.. – доц. каф. журналистики, к.филол.н., доц. 

4. Наливайко Ю.Ю. - доц. каф. журналистики, к.филол.н., доц.   

Секретарь: Швец А.О. – ст. лаборант кафедры  русского языка 

 

 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология», 37.04.01 «Психология» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Новикова Елена Владимировна – заведующая кафедрой 

психологии ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт», к.психол.наук 
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Члены комиссии: 

1. Безродный В.И. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. (экзаменатор) 

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

3. Устинова Н.В. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. 

Секретарь: Барьяхтар О.Ф. – ассистент кафедры психологии. 

 

Комиссия №2 

Председатель комиссии: Новикова Елена Владимировна – заведующая кафедрой 

психологии ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт», к.психол.н., 

Члены комиссии: 

1. Ярмыш И.А. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. (экзаменатор) 

2. Яновская Л.В. – доц. каф. психологии, к.психол.н.  

3. Руденко С.В. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. 

4. Гордеева А.В. – зав. каф. психологии доцент кафедры психологии. к.психол.н, доц. 

Секретарь: Король Н.В. – ассистент кафедры психологии. 

 

Комиссия №3 

Председатель комиссии: Рядинская Евгения Николаевна – заведующая кафедрой 

психологии ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», к.психол.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Гордеева А.В. – зав. каф. психологии, к.психол.н., доц. 

2. Кацеро А.А. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. 

3. Яновский М.И. – доц. каф. психологии,  к.психол.н., доц. 

4. Вилюжанина Т.А. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. 

Секретарь: Голышева Н.В. – ст. преподаватель кафедры психологии. 
 

 

Специальность 37.05.02  «Психология служебной деятельности» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Рядинская Евгения Николаевна – заведующая кафедрой 

психологии ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», к.психол.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Ильина Т.Б. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. (экзаменатор) 

2. Вильдгрубе С.А. – доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. 

3. Рогозина М.Ю. –  доц. каф. психологии, к.психол.н., доц. 

4. Ангелина Э.А. – доц. каф. психологии,   

Секретарь: Киселева И.В. –  ст. преподаватель кафедры психологии. 
 

 

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», к.пед.н., доцент 

 

Профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н. (экзаменатор); 

4. Попова-Бондаренко И.А. – зав. каф. зарубежной литературы, к.филол.н., доц. (экзаменатор) 
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Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н., (экзаменатор), 

4. Попова-Бондаренко И.А. – зав. каф. зарубежной литературы, к.филол.н., доц. (экзаменатор) 

 

Профиль: Зарубежная филология (французский язык и литература) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Масленкина Н.Г. – доц. каф. романской филологии, к.ист.н.; 

3. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, к.филол.н. (экзаменатор);  

4. Попова-Бондаренко И.А. – зав. каф. зарубежной литературы, к.филол.н., доц. (экзаменатор) 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02  Лингвистика 

 

Председатель комиссии: Лычко Лидия Яковлевна – заведующая  кафедрой  иностранных 

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

Донецкой Народной Республики», к.пед.н., доцент 

 

Профиль: Перевод и переводоведение (английский язык) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

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

2. Удинская А.Г. – доц. каф. теории и практики перевода, к.филол.н.; 

3. Воробьева О.С. – доц. каф. теории и практики перевода, к.филол.н.; 

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

 

Профиль: Перевод и переводоведение (немецкий язык) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н.; 

4. Полынкин В.А. – ст. преподаватель каф. германской филологии (экзаменатор) 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н.; 

4. Ус Ю.Н.  – доц. каф. германской филологии, к.филол.н. 

 

Секретарь комиссии: Белик В.В. – зав. учебной лабораторией «Кабинет иностранных 

языков» 

 

 



 11 

Направление подготовки: 45.04.01  Филология 

 

Председатель комиссии: Каверина Ольга Геннадиевна – зав. кафедрой английского языка 

института международного сотрудничества ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет», д.пед.н., проф. 

 

Профиль: Западноевропейская филология (английский язык). Типологическое и 

сопоставительное языкознание. 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

4. Хохлова В.А. –доц. каф. английской филологии, к.филол.н., доц. (экзаменатор) 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н.; 

4. Карасенко Е.А.  – доц. каф. германской филологии, к.филол.н. (экзаменатор) 

 

Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, к.филол.н. (экзаменатор) 

 

Комиссия № 4 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Крамаренко Е.К. – преп. каф. романской филологии, (экзаменатор) 

 

Комиссия № 5 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

4. Кишко С.Н. –доц. каф. английской филологии, к.филол.н., доц.  

 

Комиссия № 6 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Рыжкова Л.А.  – ст. преподаватель каф. зарубежной литературы; 

4. Попова-Бондаренко И.А. – зав. каф. зарубежной литературы, к.филол.н., доц. 

 

Профиль: Теория перевода и сопоставительное изучение языков (немецкий язык) 

 

Комиссия № 1  

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Басыров Ш.Р. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н.; 
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3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н.; 

4. Ус Ю.Н. – доц. каф. германской филологии, к.филол.н. (экзаменатор). 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

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

2. Удинская А.Г. – доц. каф. теории и практики перевода, к.филол.н.; 

3. Дроздов В.А. – доц. каф. теории и практики перевода, к.филол.н.; 

4. Косицкая А.Г. – преподаватель каф. теории и практики перевода (экзаменатор). 

 

Профиль: Западноевропейская филология (французский  язык). Типологическое и  

сопоставительное языкознание 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Масленкина Н.Г. – доц. каф. романской филологии, к.ист.н.; 

3. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, к.филол.н.;  

4. Белых А.Я. - ст. преподаватель каф. романской филологии  (экзаменатор). 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

4. Волосюк О.В. – ст. преподаватель каф. английской филологии (экзаменатор). 

 

 

Направление подготовки: 45.04.02 Лингвистика 

  

Профиль: Лингвистика и межкультурная  коммуникация (английский язык) 

 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

4. Хохлова В.А. –доц. каф. английской филологии, к.филол.н., доц. (экзаменатор) 

 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н.; 

4. Карасенко Е.А. – доц. каф. германской филологии, к.филол.н. (экзаменатор). 

 

Комиссия № 3 

Члены комиссии: 

1. Кремзикова С.Е. – зав. каф. романской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Гапотченко Н.Е. – доц. каф. романской филологии, к.филол.н. (экзаменатор). 
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Комиссия № 4 

Члены комиссии: 

1. Бессонова О.Л. – зав. каф. английской филологии, д.филол.н., проф.; 

2. Сысоева Е.С. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

3. Трофимова Е.В. – доц. каф. английской филологии, к.филол.н.; 

4. Кишко С.Н. –доц. каф. английской филологии, к.филол.н., доц.  
 

Профиль: Теория перевода и межкультурная коммуникация (английский язык) 
 

Комиссия № 1 

Члены комиссии: 

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

2. Удинская А.Г. – доц. каф. теории и практики перевода, к.филол.н.; 

3. Дроздов В.А. – доц. каф. теории и практики перевода, к.филол.н.; 

4. Косицкая А.Г. – преподаватель каф. теории и практики перевода (экзаменатор). 
 

Комиссия № 2 

Члены комиссии: 

1. Калиущенко В.Д. – зав. каф. германской филологии, д.филол.н., проф.; 

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

3. Ягупова Л.Н. – проф. каф. германской филологии, д.филол.н.; 

4. Карасенко Е.А. – доц. каф. германской филологии, к.филол.н. (экзаменатор). 
 

Секретарь комиссии: Захаров Р.В. – лаборант лаборатории технических средств обучения. 
 

 

Направление подготовки 46.03.01 «История», 46.04.01 «История» 
 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Крапивин А.В. – профессор кафедры истории и философии ГОУ 

ВПО «Донецкая национальная академия строительства и архитектуры», д.и.н., проф. 

Члены комиссии: 

1. Бредихин А.В. – зав. каф. всемирной истории, д.и.н., проф.; 

2. Никольский В.Н. – проф. каф. отечественной и региональной истории, д.и.н., проф. 

3. Красноносов Ю. Н. – зав. каф. историографии, источниковедения, археологии и методики 

преподавания истории, к.и.н., доц. (экзаменатор) 

4. Пенькова О.Б. – зав. каф. истории России и славянских народов, к.и.н., доц. 

Секретарь: Петух А.В. – старший лаборант кафедры отечественной и региональной истории. 

 

 

Направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,  

41.04.05 «Международные отношения» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Никонорова Н. Ю. – и. о. министра иностранных дел Донецкой 

Народной Республики  

Члены комиссии: 

1. Морозов Р. Н. –  и. о. зав. каф. международных отношений и внешней политики, к.и.н., 

доц. (экзаменатор). 

2. Ерхов Г.П. – проф. каф. международных отношений и внешней политики, д.и.н., проф.; 

3. Беловолов Ю. Г. – проф. каф. международных отношений и внешней политики, д.и.н., проф. 

4. Кузнецова Е.В. – доц. каф. международных отношений и внешней политики, к.полит.н., доц. 

5. Киселева Е.В. – доц. каф. английского языка для гуманитарных дисциплин, к. фил. наук 

(экзаменатор по иностранному языку (английский)). 
Секретарь: Сапай А.В. – ассистент  кафедры международных отношений и внешней политики. 
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Комиссия №2 

Председатель комиссии: Никонорова Н. Ю. – и. о. министра иностранных дел Донецкой 

Народной Республики  

Члены комиссии: 

1. Морозов Р. Н. – и. о. зав. каф. международных отношений и внешней политики, к.и.н., 

доц. (экзаменатор); 

2. Ерхов Г.П. – проф. каф. международных отношений и внешней политики, д.и.н., проф.; 

3. Беловолов Ю. Г. – проф. каф. международных отношений и внешней политики, д.и.н., проф.; 

Экзаменатор по второму иностранному языку: 

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

5. Масленкина Н.Г. – преподаватель каф. романской филологии (французский язык) 

6. Армяновская М.А. – преподаватель каф. романской филологии (испанский язык) 

Секретарь: Сапай А.В. – аспирант  кафедры международных отношений и внешней политики 

 

 

Направление подготовки 41.03.04 «Политология», 41.04.04 «Политология»  

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Рагозин Николай Петрович – доцент кафедры социологии и 

политологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», к.филос.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Бобровский А.С.  – и. о. зав. каф. политологии, к.и.н.  

2. Черкашин К.В. – доц. каф.  политологии, к.полит.н. (экзаменатор) 

3. Посредников Д.В. – доц. каф. политологии, к.и.н. 

4. Мясников О.Г.  – доц. каф. политологии, к.филос.н. 

Секретарь:  Давиденко Л.В.  – ст. лаборант  кафедры политологии. 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика (профиль: Экономика предприятий)»  

38.04.01 «Экономика (профиль: Экономика предприятий)» 

 

 

Комиссия №1 

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

экономики предприятия ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени М. Туган-Барановского», к.э.н., проф. 

Члены комиссии: 
1. Краснова В.В. – зав. каф. экономики предприятия, д.э.н., проф. 

2. Стрелина Е.Н. – доц. каф. экономики предприятия, к.э.н., доц. (экзаменатор) 

3. Давлианидзе Я.С. – доц. каф. экономики предприятия, к.э.н. (экзаменатор) 

4. Кондрашова Е.А. – доц. каф. экономики предприятия, к.э.н. 

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

 

Комиссия №2 

Председатель комиссии: Савченко Ирина Васильевна – старший научный сотрудник отдела 

социально-экономических исследований ГУ «Институт экономических исследований», 

к.э.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Савченко М.В.  – проф. каф. экономики предприятия, д.э.н., доц. 

2. Селиванова Ю.В. – доц. каф. экономики предприятия, к.э.н., доц. 

3. Кошелева Е.Г. – доц. каф.  экономики предприятия, к.э.н., доц. 

4. Бычкова О.В. – доц. каф. экономики предприятия, к.э.н., доц. 

Секретарь: Подобаева Е.И. – старший лаборант кафедры экономики предприятия. 
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Комиссия № 3 (Горловский учебно-консультационный центр)  

Председатель комиссии:  Лошинская Елена Николаевна  – доцент кафедры экономики 

предприятий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», кандидат наук гос. управления. 

Члены комиссии: 

1. Тофан А.Л. –  доц. каф. экономики предприятия, д.э.н. (экзаменатор); 

2. Еропутова О.А. – доц. каф. экономики предприятия, к.э.н.; 

3. Щетинская Я.В. – доц. каф.  экономики предприятия, к.э.н., доц.; 

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

Секретарь: Опанасенко Е.К. – методист заочной формы обучения Горловского учебно-

консультационного центра. 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика (профиль: Международная 

экономика)»,  38.04.01 «Экономика (профиль: Международная экономика)» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Волков Иван Николаевич – директор ООО «РИН-Инвест», к.э.н. 

Члены комиссии: 

1. Шилец Е.С. – зав. каф. международной экономики, д.э.н., проф. (экзаменатор) 

2. Кравченко В.А. – доц. каф. международной экономики, к.э.н.  

3. Клочкова О.В. – доц. каф. международной экономики, к.э.н.  

4. Бойко А.Н., доцент кафедры международной экономики, к.э.н. 

Секретарь: Сокрутенко О.С. – ст. преподаватель кафедры международной экономики. 

 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика (профиль: Прикладная экономика)» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии:  Азарян Елена Михайловна – проректор по научной работ ГО ВПО 

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

д.э.н., проф. 

Члены комиссии: 
1. Полшков Ю.Н. –  зав. каф. математики и математических методов в экономике, д.э.н., доц. 

(экзаменатор); 
2. Кривенчук О.Г. – доц. каф. математики и математических методов в экономике, к.э.н.; 

3. Колесник Л.И.  – доц. каф. математики и математических методов в экономике, к.тех.н.; 

4. Гладкова Л.А. – доц. каф. математики и математических методов в экономике, к.ф.-м.н.. 

Секретарь: Лисянская И.И. – зав. лабораторией кафедры математики и математических 

методов в экономике. 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.04.02 «Менеджмент»  

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии:  Ковыршина Ирина Александровна – старший научный сотрудник 

отдела экономических исследований ГУ «Институт экономических исследований», к.э.н., 

ст.н.с.  

Члены комиссии:  

1. Гришина И.В. – доц. каф. менеджмента, к.э.н. (экзаменатор) 

2. Вертиль Н.Н – доц. каф. менеджмента, к.э.н.; 

3. Горбань С.Н. – доц. каф. менеджмента, к.э.н.; 

4. Еременко А.А. – доц. каф. менеджмента, к.э.н. 

Секретарь: Гутцул А.Л. – зав. лабораторией кафедры менеджмента  
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Комиссия 2 

Председатель комиссии: Крамаренко Артем Александрович – консультант Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, к.э.н. 

Члены комиссии:  

1. Половян А.В. – и.о. зав. каф. менеджмента, д.э.н., проф. 

2. Борисенко М.В. – доц. каф. менеджмента, к.э.н.;  

3. Кравец Е.О. – доц. каф. менеджмента, к.э.н.; 

4. Кужелева А.А. – доц. каф. менеджмента, к.э.н. 

Секретарь: Комарницкая Е.В. – ассистент кафедры менеджмента  

 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент (профиль: Маркетинг)», 

38.04.02 «Менеджмент (профиль: Маркетинг)» 

 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Азарян Артур Арменович – начальник службы капитального 

строительства Республиканского предприятия «Региональная Энергопоставляющая 

компания», к.э.н. 

Члены комиссии: 

1. Ибрагимхалилова Т.В. – и.о. зав. каф. маркетинга и логистики, к.э.н., (экзаменатор) 

2. Петенко И.В. – проф. каф. маркетинга и логистики, д.э.н. 

3. Беспятая М.Н. – доц. каф. маркетинга и логистики, к.э.н. 

4. Дудник В.В. – доц. каф. маркетинга и логистики, к.э.н. 

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

 

 
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент (профиль: Международный 

бизнес)», 38.04.02 «Менеджмент (профиль: Бизнес-администрирование)» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Фомина Марина Валерьевна – заведующая кафедрой 

экономической териии ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», д.э.н., проф. 

Члены комиссии: 

1. Некрасова О.Л. – зав. каф. международного бизнеса и делового администрирования, к.э.н., доц. 

2. Костина Т.В. – доц. каф. международного бизнеса и делового администрирования, к.э.н.; 

3. Стрелина Е.Н. – доц. каф. международного бизнеса и делового администрирования, к.э.н.; 

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

администрирования. 

 

Направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 

38.04.03 «Управление персоналом» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Орлова Неля Алексеевна – старший научный сотрудник отдела 

экономико-правовых исследований ГУ «Институт экономических исследований», к.э.н., ст.н.с. 

Члены комиссии: 

1. Лукьянченко Н.Д. – зав. каф. управления персоналом и экономики труда, д.э.н., проф. 

(экзаменатор) 

2. Сердюк О.Ю. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда, к.э.н. 

3. Шаповалова Э.В. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда, к.э.н. 

Секретарь: Писарева Ю.С. – старший лаборант кафедры управление персоналом и 

экономика труда 
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Комиссия №2 

Председатель комиссии: Орлова Неля Алексеевна – старший научный сотрудник отдела 

экономико-правовых исследований Государственного Учреждения «Институт 

экономических исследований», к.э.н., ст.н.с. 

Члены комиссии: 

1. Лукьянченко Н.Д. – зав. каф. управления персоналом и экономики труда, д.э.н., проф. 

(экзаменатор) 

2. Сердюк О.Ю. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда, к.э.н. 

3. Шаповалова Э.В. – доц. каф. управления персоналом и экономики труда, к.э.н. 

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

Секретарь: Карпенко Н.А. – ассистент кафедры управление персоналом и экономика труда 

 

 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Волков Николай Иванович – первый заместитель Главы 

администрации г. Донецка 

Члены комиссии: 

1. Хромов Н.А. – зав. каф.  национальной и региональной экономики, д.э.н. (экзаменатор) 

2. Дубель В.М. – доц. каф.  национальной и региональной экономики, к.э.н.  

3. Чижикова О.А. – доц. каф. национальной и региональной экономики, к.г.н.  

4. Оленичева Ю.А. – доц. каф. национальной и региональной экономики, к.э.н.  

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

 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн», 54.04.01 «Дизайн» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии: Дереза Анатолий Федорович – доцент кафедры архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

Члены комиссии: 

1. Трошкин А.В. – зав. каф. дизайна и art-менеджмента, доцент, к.пед.н. (экзаменатор) 

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. Троянов А.Г. – ст. преподаватель каф. дизайна и art-менеджмента. 

Секретарь: Баркалова Н.А. – зав. учебной лабораторией кафедры дизайна и art-менеджмента 

 

Комиссия № 2 

Председатель комиссии: Дереза Анатолий Федорович – доцент кафедры архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

Члены комиссии: 
1. Трошкин А.В. – зав. каф. дизайна и art-менеджмента, доцент, к.пед.н., (экзаменатор); 

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

3. Петрушкин Ю.Ф. – доц. каф. дизайна и art-менеджмента, Заслуженный художник Украины; 

4. Мальцева Д.М. – доц. каф. дизайна и art-менеджмента, к.п.н. 

Секретарь: Гурова Е.Г. – старший лаборант кафедры дизайна и art-менеджмента.  
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Направление подготовки 38.03.01 «Экономика (профиль: Финансы и кредит)»; 

38.04.08 «Финансы и кредит»; 38.04.08 «Финансы и кредит (профиль: Банковское дело)» 

 

Комиссия №1 

Председатель комиссии Гриневская Светлана Николаевна – старший научный сотрудник отдела 

моделирования экономических систем ГУ «Институт экономических исследований», к.э.н. 

Члены комиссии: 

1. Егоров П.В. – декан учетно-финансового факультета, зав. кафедрой финансов и 

банковского дела, д.э.н, проф. (экзаменатор); 

2. Демидова Е.Н. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

3. Карлова Н.П. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

4. Алексеев В.Н. – ст. преподаватель каф. финансов и банковского дела  

Секретарь: Моисеева А.В. – ассистент кафедры финансов и банковского дела 

 

Комиссия №2 

Председатель комиссии Бурик Александр Лолиевич – учредитель ООО «Ремстройсервис» 

к.э.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Алексеенко Н.В. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н., (экзаменатор); 

2. Семенова Д.А. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

3. Шакура О.А. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н., 

4. Легенькая А.М. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

Секретарь: Горбатенко Ю.В.  – ассистент кафедры финансов и банковского дела 

 

Комиссия №3 

Председатель комиссии Гриневская Светлана Николаевна – старший научный сотрудник 

отдела моделирования экономических систем ГУ «Институт экономических исследований», к.э.н. 

Члены комиссии: 

1. Егоров П.В. – декан учетно-финансового факультета, зав. каф. финансов и банковского 

дела, д.э.н., проф. 

2. Демидова Е.Н. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

3. Михальская Л.С. –доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

4. Карлова Н.П. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

Секретарь: Моисеева А.В. – ассистент кафедры финансов и банковского дела 

 

Комиссия №4 

Председатель комиссии Бурик Александр Лолиевич – учредитель ООО «Ремстройсервис», 

к.э.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Алексеенко Н.В. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

2. Шакура О.А. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

3. Семенова Д.А. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н., 

4. Карпова Е.И. – доц. каф. финансов и банковского дела, к.э.н. 

Секретарь: Горбатенко Ю.В. – ассистент кафедры финансов и банковского дела 

 

 

Направление подготовки  38.03.01 «Экономика (профиль: Учет и аудит)»; 

38.04.01 «Экономика (профиль: Учет и аудит) 

 

Комиссия №1 

Председатель: Коломыцева Анна Олеговна – зав. каф. экономической кибернетики  ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет», к.э.н., доц. 
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Члены комиссии: 

1. Сидюк О.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н. (экзаменатор по междисциплинарному 

экзамену ОУ «Магистр»); 

2. Гончарова Н.Н. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н., (экзаменатор по 

междисциплинарному экзамену ОУ «Бакалавр»); 

3. Попова Н.И. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н. 

4. Пискунова Н.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н. 

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

 

Комиссия №2 

Председатель: Петрушевский Юрий Люциянович – заведующий  кафедрой учета и аудита 

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» д.э.н., проф. 

Члены комиссии: 

1. Сердюк В.Н. – зав. каф. учета, анализа и аудита, д.э.н, проф. (экзаменатор по 

междисциплинарному экзамену ОУ «Магистр»); 

2. Смирнова Л.Д. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н., (экзаменатор по 

междисциплинарному экзамену ОУ «Бакалавр»); 

3. Бешуля И.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н. 

4. Панкова М.М. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н., 

Секретарь: Гончарова И.В. – доц. каф. учета, анализа и аудита, к.э.н., 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика (профиль: Экономическая теория)»; 

38.04.01 «Экономика (профиль: 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 Донецкой Народной Республики», д.э.н., доц. 

Члены комиссии: 
1. Дмитриченко Л.И. – зав. каф. экономической теории, д.э.н., проф. (экзаменатор); 

2. Семенов А.Г. – зав. каф. экономической статистики; д.э.н., профессор, 

3. Химченко А.Н. – доц. каф. экономической теории, к.э.н. 

4. Карпухно И.А. – доц. каф. экономической теории, к.э.н. 

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

 

 

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. –доц. каф. экономической статистики, к.э.н. (экзаменатор по 

междисциплинарному экзамену ОУ «Магистр»); 

2. Масич Л.А. – доц. каф. экономической статистики, к.э.н. (экзаменатор по 

междисциплинарному экзамену ОУ «Бакалавр»); 

3. Скоробагатова Н.В. – доц. каф. экономической статистики; к.э.н. 

4. Кухенная М.А. – доц. каф. экономической статистики, к.э.н. 

Секретарь: Дадашова Т.А. – ассистент кафедры экономической статистики 
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Направление подготовки 38.03.06 «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. Белопольская Т.В. – зав. каф. коммерции и таможенного дела, д.э.н., проф. 

(экзаменатор); 

2. Бортникова Н.Ф. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, к.э.н. 

3. Малич Л.А. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, к.э.н. 

4. Квасников А.А. – доц. каф. коммерции и таможенного дела, к.тех.н. 

Секретарь: Горбатова Н.А. – ст. преподаватель кафедры коммерции и таможенного дела 

 

 

 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Былинин Ярослав Владимирович – начальник адъюнктуры ГОО 

ВПО «Донецкая академия внутренних дел Министества внутренних дел Донецкой Народной 

Республики», к.ю.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Кулакова Е.В. – доц. каф. конституционного и международного права, к.ю.н. 

2. Бардашевич Н.А. – доц. каф. теории и истории государства и права, к.ю.н.  

2. Инина Н.С. – ст. преподаватель каф. конституционного и международного права  

3. Толстая Е.И. – доц. каф. гражданского права и процесса, к.э.н., доц.  

Секретарь: Догаева О.С. – ст. лаборант кафедры гражданского права и процесса. 

 

 

Комиссия № 2 

Председатель комиссии: Шульга Регина Рашидовна – доцент кафедры истории и права 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», к.ю.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Левендаренко О.А. – и.о. зав. каф.  уголовного права и процесса, к.ю.н., доц. 

2. Бондаренко И.Н. – ст. преподаватель каф. теории и истории государства и права 

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

4. Горбатенко Е.В. – доц. каф. гражданского права и процесса, к.ю.н., доц. 

Секретарь: Глизнуца А.В. - лаборант 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», к.ю.н. 

Члены комиссии: 

1. Щербинина Е.В. – доц. каф. теории и истории государства и права, к.и.н., доц. 

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

3. Швайковская В.Н. – доц. каф. гражданского права и процесса, к.ю.н., доц. 

4. Меркулов С.Н. – доц. каф. уголовного права и процесса, к.ю.н. 

Секретарь: Чепикова В.А. – ст. лаборант кафедры теории и истории государства и права. 
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Комиссия № 4 

Председатель комиссии: Токаренко Николай Андреевич – Первый заместитель 

Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики 

Члены комиссии: 

1. Одегова Л.Ю. – и.о. зав. каф. конституционного и международного права, к.ю.н. 

2. Манивлец Э.Е. – доц. каф. уголовного права и процесса, к.ю.н. 

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

4. Цыба Е.В. – доц. каф. административного и финансового права, к.ю.н. 

Секретарь: Петраченко Е.И. – ассистент каф. конституционного и международного права. 

 

 

Комиссия № 5 

Председатель комиссии: Ничик Татьяна Сергеевна – судья судебной палаты по 

гражданским делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики 

Члены комиссии: 

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

процесса, к.ю.н., доц. 

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

3. Присяжный С.В. - ст. преподаватель каф. конституционного и международного права  

4. Каблов Д.С. – доц. каф. административного и финансового права, к.ю.н. 

Секретарь: Маншилина О.А. – лаборант кафедры гражданского права и процесса. 

 

 

 

 

40.04.01 «Юриспруденция» 

 

 

Комиссия № 1 

Председатель комиссии: Былинин Ярослав Владимирович – начальник адъюнктуры ГОО 

ВПО «Донецкая академия внутренних дел Министества внутренних дел Донецкой Народной 

Республики», к.ю.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Сынкова Елена Михайловна – зав. каф. административного и финансового права, д.ю.н., проф. 

2. Одегова Л.Ю. – и.о. зав. каф. конституционного и международного права, к.ю.н.  

3. Каблов Д.С. – доц. каф. административного и финансового права, к.ю.н.  

4. Цыба Е.В. – доц. каф. административного и финансового права, к.ю.н. 

Секретарь: Догаева О.С. – ст. лаборант кафедры гражданского права и процесса. 

 

 

 

Комиссия № 2 

Председатель комиссии: Шульга Регина Рашидовна – доцент кафедры истории и права 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», к.ю.н., доц. 

Члены комиссии: 

1. Левендаренко О.А. – и.о. зав. каф. уголовного права и процесса, к.ю.н., доц. 

2. Манивлец Э.Е. – доц. каф. уголовного права и процесса, к.ю.н. 

3. Меркулов С.Н. – доц. каф. уголовного права и процесса, к.ю.н. 

4. Тимошенко Н.А. – доц. каф. уголовного права и процесса к.ю.н., доц. 

Секретарь: Глизнуца А.В. – лаборант кафедры уголовного права и процесса 
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Комиссия № 3 

Председатель комиссии Шестак Станислав Валентинович – доцент кафедры 

хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики», к.ю.н. 

Члены комиссии: 

1. Щербинина Е.В. – доц. каф. теории и истории государства и права, к.и.н., доц.

2. Матвиенко Е.А. – доц. каф. теории и истории государства и права, к.ю.н.

3. Красноносов Е.Ю. – доц. каф. теории и истории государства и права, к.ю.н.

4. Бардашевич Н.А. – доц. каф. теории и истории государства и права, к.ю.н.

Секретарь: Чепикова В.А. – ст. лаборант кафедры теории и истории государства и права. 

38.03.05 «Бизнес информатика», 38.04.05 «Бизнес информатика» 

Председатель комиссии: Пунга Галина Николаевна – первый заместитель начальника 

Главного управления статистики ДНР. 

Члены комиссии: 

1. Косюк В.А. – доц. каф. моделирования экономики, к.э.н., доц.

2. Овечко Г.С. – проф. каф. экономической кибернетики, к.э.н., доц. (экзаменатор)

3. Загорная Т.О. – и.о. зав. каф. моделирования экономики, д.э.н.

4. Пантелеева О.Г. – зам. директора УНИ «Экономическая кибернетика», доц. каф.

экономической кибернетики, к.э.н. 

Секретарь: Нащекина Т.В. – старший лаборант каф. экономической кибернетики 

44.04.01 «Педагогическое образование (профиль: Управление учебным заведением)», 

44.04.01 «Педагогическое образование (профиль: Педагогика высшей школы)» 

Председатель: Чернышев Алексей Иванович – ректор ГОУ ВПО «Донецкий 

Республиканский институт дополнительного педагогического образования», к.пед.н. 

Члены комиссии: 

1. Еремка Е.В. – зав. каф. педагогики, к.биол.н. (экзаменатор)

2. Плотников П.В. – проф. каф. педагогики, д.пед.н.;

3. Чернышев Д.А. – проф. каф. педагогики, д.пед.н.;

4. Кривошеева Г.Л. – доц. каф. педагогики, к.пед.н.;

Секретарь: Сарычева О.В. – ст. лаборант кафедры педагогики 

Направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное образование (профиль Охрана 

труда)», 44.04.04 «Профессиональное образование (профиль Охрана труда)» 

Председатель комиссии: Горчакова Ирина Анатольевна – доцент кафедры управления 

бизнесом и персоналом ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

к.пед.н. 
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Члены комиссии: 
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