




 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства 

образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

«20» сентября 2019 г. № 1305 

 

 

Перечень учебно-методических объединений в системе высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики 

 

№ 

п/п 

Учебно-методические объединения в системе высшего 

профессионального образования 

1.  По укрупненной группе 

43.00.00 «Сервис и туризм» 

2.  По укрупненной группе 

38.00.00 «Экономика и управление» 

3.  По укрупненной группе 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология» 

4.  По группам дисциплин «Инженерия в пищевой промышленности» 

5.  По укрупненным группам: 

01.00.00 «Математика и механика», 

03.00.00 «Физика и астрономия», 

04.00.00 «Химия», 

06.00.00 «Биологические науки» 

6.  По укрупненной группе 

37.00.00 «Психологические науки» 

7.  По укрупненным группам: 

40.00.00 «Юриспруденция», 

41.00.00 «Политические науки и регионоведение» 

8.  По укрупненной группе 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-

библиографическое дело» 

9.  По группам дисциплин педагогического цикла 

10.  По укрупненной группе 

46.00.00 «История и археология» 

11.  По укрупненной группе 

02.00.00 «Компьютерные и информационные науки» 

12.  По укрупненной группе 

05.00.00 «Науки о земле» 

13.  По укрупненной группе 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 
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Продолжение приложения 1 

№ 

п/п 

Учебно-методические объединения в системе высшего 

профессионального образования 

14. По укрупненной группе 

10.00.00 «Информационная безопасность» 

15. По группам дисциплин 

«Электроника, приборостроение, радиотехника и системысвязи» 

16. По укрупненной группе 

13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» 

17. По укрупненной группе 

15.00.00 «Машиностроение» 

18. По укрупненной группе 

18.00.00 «Химические технологии» 

19. По укрупненной группе 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

20. По укрупненной группе 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геология» 

21. По укрупненной группе 

22.00.00 «Технологии материалов» 

22. По укрупненной группе 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

23. По укрупненной группе 

27.00.00 «Управление в технических системах» 

24. По укрупненной группе 

39.00.00 «Социология и социальная работа»  

25. По направлениям подготовки 

38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», 

38.03.04, 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

26. По укрупненной группе 

49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

27. По укрупненным группам 

07.00.00 «Архитектура», 

08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

28. По укрупненной группе  
45.00.00 «Языковедение и литературоведение» 

29. По разделу «Военные науки» 

30. По укрупненной группе  
53.00.00 «Музыкальное искусство» 

31 По разделу «Здравоохранение и медицинские науки» 

32 По разделу «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства 

образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

«20» сентября 2019 г. № 1305 

 

 

 

Список председателей учебно-методических объединений в системе высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование учебно-

методического 

объединения 

Базовая образовательная организация высшего профессионального 

образования  

Председатель учебно-

методического 

объединения 

1.  По укрупненной группе  

43.00.00 «Сервис и 

туризм» 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Крылова Л.В., декан 

факультета ресторанно-

гостиничного бизнеса, 

кандидат технических 

наук, доцент  

2.  По укрупненной группе 

38.00.00 «Экономика и 

управление» 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Омельянович Л.А., 

Первый проректор, доктор 

экономических наук, 

профессор  

3.  По укрупненной группе  

19.00.00 «Промышленная 

экология и 

биотехнология» 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Крылова Л.В., декан 

факультета ресторанно-

гостиничного бизнеса, 

кандидат технических 

наук, доцент  

4.  По группам дисциплин 

«Инженерия в пищевой 

промышленности» 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Гладкая А.Д., и.о. 

директора института 

пищевых производств, 

кандидат технических 

наук, доцент 



 

5.  По укрупненным 

группам: 

01.00.00 «Математика и 

механика»; 

03.00.00 «Физика и 

астрономия»; 

04.00.00 «Химия»; 

06.00.00 «Биологические 

науки». 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»   

Сторожев В.И., проректор 

по научной и 

инновационной работе, 

доктор технических наук, 

профессор  

6.  По укрупненной группе  

37.00.00 

«Психологические науки» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»   

Гордеева А.В., 

заведующий кафедрой 

психологии, кандидат 

психологических наук, 

доцент  

7.  По укрупненным 

группам: 

40.00.00 

«Юриспруденция»; 

41.00.00 «Политические 

науки и регионоведение». 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»   

Асеева Н.В., и.о. декана 

юридического факультета, 

доцент, кандидат юриди-

ческих наук  

8.  По укрупненной группе  

42.00.00 «Средства 

массовой информации и 

информационно-

библиографическое дело» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»   

Артамонова И.М., декан 

филологического 

факультета, доктор наук 

по социальным 

коммуникациям, 

профессор  

9.  По группам дисциплин 

педагогического цикла 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»   

Коляда М.Г., заведующий 

кафедрой инженерной и 

компьютерной 

педагогики, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

10.  По укрупненной группе  

46.00.00 «История и 

археология» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»   

Пенькова О.Б., 

заведующий кафедрой 

истории России и 



 

славянских народов, 

кандидат исторических 

наук, доцент 

11.  По укрупненной группе  

02.00.00 «Компьютерные 

и информационные 

науки» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Карабчевский В.В., 

заведующий кафедрой 

компьютерного 

моделирования и дизайна, 

кандидат технических 

наук, доцент 

12.  По укрупненной группе  

05.00.00 «Науки о земле» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Шафоростова М.Н., декан 

факультета экологии и 

химических технологий, 

кандидат наук по 

государственному 

управлению, доцент 

13.  По укрупненной группе  

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Аноприенко А.Я., 

заведующий кафедрой 

компьютерной инженерии, 

кандидат технических 

наук, доцент 

14.  По укрупненной группе  

10.00.00 

«Информационная 

безопасность» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Паслен В.В., заведующий 

кафедрой радиотехники и 

защиты информации, 

кандидат технических 

наук, доцент 

15.  По группам дисциплин  

«Электроника, 

приборостроение, 

радиотехника и системы 

связи» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Молоковский И.А., доцент 

кафедры «Автоматика и 

телекоммуникации», 

кандидат технических 

наук 

16.  По укрупненной группе  

13.00.00 «Электро- и 

теплоэнергетика» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Шлепнев С.В., декан 

электротехнического 

факультета, кандидат 

технических наук, доцент 

 



 

17.  По укрупненной группе  

15.00.00 

«Машиностроение» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Кононенко А.П., 

заведующий кафедрой 

энергомеханических 

систем, доктор 

технических наук, 

профессор 

18.  По укрупненной группе 

18.00.00 «Химические 

технологии» 

Государственноеобразовательноеучреждениевысшегопрофессиональногообразования 

«Донецкий национальный технический университет» 

Высоцкий Ю.Б., 

профессор кафедры 

физической и 

органической химии, 

доктор химических наук, 

профессор 

19.  По укрупненной группе  

20.00.00 «Техносферная 

безопасность и 

природообустройство» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики 

Старостенко М.Б., 

начальник факультета 

«Техносферная 

безопасность», кандидат 

технических наук, доцент 

20.  По укрупненной группе  

21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геология» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Борщевский С.В., декан 

горного факультета, 

доктор технических наук, 

профессор 

21.  По укрупненной группе  

22.00.00 «Технологии 

материалов» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 

Бирюков А.Б., 

заведующий кафедрой 

технической теплофизики, 

доктор технических наук, 

профессор 

22.  По укрупненной группе  

23.00.00 «Техника и 

технологии наземного 

транспорта» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 
Кондрахин В.П., 

заведующий кафедрой 

горнозаводского 

транспорта и логистики 

им. Штокмана И.Г., 

доктор технических наук, 

профессор 

 



 

23.  По укрупненной группе  

27.00.00 «Управление в 

технических системах» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 
Суков С.Ф., профессор 

кафедры автоматики и 

телекоммуникации, 

кандидат технических 

наук, доцент 

24.  По укрупненной группе  

39.00.00 «Социология и 

социальная работа»  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» 

Зырина Я.А., кандидат 

социологических наук 

25.  По направлениям 

подготовки  

38.03.02,  

38.04.02 «Менеджмент», 

38.03.04, 38.04.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» 

Костина Л.Н., проректор 

по учебной работе, 

кандидат наук по 

государственному 

управлению, доцент 

26.  По укрупненной группе  

49.00.00 «Физическая 

культура и спорт» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет»   

Сидорова В.В., кандидат 

наук по физическому 

воспитанию, доцент 

27.  По разделу «Сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» 

Государственная образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская аграрная академия» 

Шелихов П.В., декан 

агрономического 

факультета, кандидат 

биологических наук, 

доцент   

28.  По укрупненным группам  

07.00.00 «Архитектура» 

08.00.00 «Техника и 

технологии 

строительства» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

Нездойминов В.И., 

проректор по учебной 

работе, доктор 

технических наук, 

профессор 

29.  По укрупненной группе  

45.00.00 «Языковедение и 

литературоведение» 

Образовательная организация высшего профессионального образования «Горловский 

институт иностранных языков» 

Белоконь-Пожарицкая 

Н.А., декан факультета 

славистики, кандидат 

филологических наук, 

доцент  

 



 

30.  По разделу «Военные 
науки» 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище 

Тихонов М.Г., начальник, 

генерал-майор  

31.  По укрупненной группе  

53.00.00 «Музыкальное 
искусство» 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. 

Прокофьева» 

Малыхина М.А., 

заведующий кафедрой 

актерского искусства и 

живописи, кандидат 

искусствоведения  

32.  По разделу 
«Здравоохранение и 
медицинские науки» 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького» 

Джоджуа А.Г., проректор 

по учебной работе, 

кандидат медицинских 

наук, профессор 

 

 

 




