
                                          Приложение  
                                                                к Приказу Министерства  

                                                              образования и науки 
 Донецкой Народной Республики                                                                        

                                                                             от 25.06.2018 № 589    
 
 
 

Персональный состав Экспертного совета  
по присвоению (подтверждению) учебным изданиям грифа  

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
 

Председатель Экспертного совета: 

Удовенко А.В.                заместитель Министра образования и науки  
                                         Донецкой Народной Республики 
 

Заместитель председателя Экспертного совета: 

Алехин А.М. директор Департамента образования Министерства 

образования Донецкой Народной Республики 

Ответственный секретарь Экспертного совета: 

Тюрикова О.Д.            главный специалист отдела общего образования      
Департамента образования Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики  

 

Члены Экспертного совета: 

Арутюнян Л.Н.              заведующий сектором дошкольного образования   
  Департамента образования Министерства     

образования и науки Донецкой Народной Республики 
 

Васильев В.Н.                начальник отдела среднего профессионального        
                                         образования и профессионального обучения  

Министерства образования и науки   
                                         Донецкой Народной Республики 
 
Денисова Т.А.                начальник отдела высшего профессионального        

образования и профессионального обучения 
Министерства образования и науки   

                                         Донецкой Народной Республики  
 



 
 

Джоджуа А.Г. проректор по учебной работе  
Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский  
университет имени М. Горького» 

 
Зарицкая В.Г.                 проректор по научно-педагогической работе  
                                         Государственного образовательного учреждения  
                                         дополнительного профессионального образования  
                                         «Донецкий республиканский институт                 
                                         дополнительного педагогического образования» 
 
Евсеева Е.Г. профессор кафедры высшей математики и методики 

преподавания математики Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

  
Кузьмин С.С.                 и.о. начальника отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы Департамента образования 
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики 

 
Костина Л.Н.                 проректор по учебной работе Государственного  
                                        образовательного учреждения высшего 
                                        профессионального образования «Донецкая академия  
                                        управления и государственной службы при Главе  
                                        Донецкой Народной Республики»  
 
Михайлова И.А.            начальник отдела общего образования Департамента  
                                        образования Министерства образования и науки  
                                        Донецкой Народной Республики 
 
 
Нездойминов В.И.         проректор по учебной работе  

Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» 

 
Омельянович Л.А.          первый проректор Государственного   
                                          образовательного учреждения высшего  
                                          профессионального образования                                                    
                                          «Донецкий национальный университет экономики и  
                                          торговли имени Михаила Туган-Барановского» 



 
 

 
Яковенко Л.В.                заведующий сектором специального образования,                 

обеспечения прав и социальной поддержки  
обучающихся Департамента образования   

                                         Министерства образования и науки  
                                         Донецкой Народной Республики 
 
 
 


