
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

ПРИКАЗ 

«05» июня 2018 г.   г. Донецк    № 01-02/87.1 

 

«О поощрении участников Республиканского конкурса «Лучший студент 

года» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, членов жюри и организационных 

комитетов» 

 

С целью выявления творческой и социально активной студенческой 

молодежи образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, поощрение лучших за активные действия, направленные на 

развитие образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и 

волонтерской деятельности на территории Донецкой Народной Республики 

согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 26.04.2018 г. № 382 «О проведении Республиканского 

конкурса «Лучший студент года» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» 31 мая 2018 года 

состоялся III (финальный) этап Республиканского конкурса. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 526 от 04.06.2018 г. «Об итогах 

проведения Республиканского конкурса «Лучший студент года» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить дипломы участника студентам, принявшим участие в III 

(финальном) этапе Республиканского конкурса «Лучший студент года» 

(приложение 1). 

2. Объявить благодарность: 

2.1. Коллективу Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий транспортно-экономический 



колледж» за неоценимую помощь и большой вклад в организацию и 

проведение III (финального) этапа Республиканского конкурса «Лучший 

студент года». 

2.2. Членам жюри III (финального) этапа Республиканского конкурса 

«Лучший студент года» за объективный и творческий подход при проведении 

оценки конкурсных заданий участников Республиканского конкурса «Лучший 

студент года» (приложение 2). 

2.3. Членам организационных комитетов II (территориального) и III 

(финального) этапов конкурса за неоценимую помощь и личный вклад в 

организацию и проведение Республиканского конкурса «Лучший студент 

года» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической поддержке программ 

образования Заболотную М.Н. 

 

 

 

 

 

 

Директор         Д.В. Алфимов 

  



 Приложение 1 

 к приказу РИПО ИПР 

 № 01-02/87.1 от 05.06.2018 г. 

 

СПИСОК 

студентов-участников Республиканского конкурса 

«Лучший студент года» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента участника 

конкурса 
ОУ СПО 

1.  Блинкова Дарья Игоревна ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

2.  Наскидашвили Кирилл 

Анатольевич 

ГПОУ «Донецкий политехнический 

колледж» 

3.  Майдиков Иван 

Дмитриевич 

ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

4.  Магакян Екатерина 

Владимировна 

ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования» 

5.  Лисовая Анастасия 

Владимировна 

ГПОУ «Донецкий профессиональный 

лицей сферы услуг»  

6.  Аторин Виталий 

Владимирович 

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

7.  Дак Юлиан Игоревич ГПОУ «Горловский 

профессиональный лицей быта и 

сферы услуг» 

8.  Пилипенко Игорь 

Валерьевич 

ГПОУ «Зуевский 

энергетический техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

9.  Серенко Мария Павловна ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

10.  Тоболин Олег 

Владимирович 

ГПО «Макеевское профессионально-

техническое училище сферы услуг» 

11.  Варавин Николай 

Николаевич 

ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический 

техникум» 

 

  



 Приложение 2 

 к приказу РИПО ИПР 

 № 01-02/87.1 от 05.06.2018 г. 

 

СПИСОК 

членов жюри III (финального) этапа Республиканского конкурса 

«Лучший студент года» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» 

 

 

Станкевич Елена Владимировна, председатель жюри – Главный специалист 

отдела среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Департамента образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Заболотная Марина Николаевна, заместитель председателя – Заместитель 

директора по организационно-методической поддержке программ 

образования высшего учебного заведения «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

Арешидзе Людмила Николаевна, секретарь жюри – Заведующий Центром 

организационно-методической поддержки профессионального образования 

высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» 

Горшкова Ася Семеновна, член жюри – Председатель Профсоюза работников 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

Демура Юрий Николаевич, член жюри – Председатель Совета директоров 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

Директор Государственного профессионального образовательного 

учреждения  «Донецкий транспортно-экономический колледж» 

Киосев Никита Владимирович, член жюри – Руководитель общественной 

организации «Молодая Республика» 

Трошин Роман Владимирович, член жюри – Общественный деятель; Мастер 

спорта международного класса, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу 

Кидина Лилия Михайловна, член жюри – Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления образованием и педагогики высшего учебного 

заведения «Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников»  



 Приложение 3 

 к приказу РИПО ИПР 

 № 01-02/87.1 от 05.06.2018 г. 

 

СПИСОК 

членов оргкомитетов Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший студент года» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» 

 

Васильев Василий Николаевич – председатель оргкомитета, начальник отдела 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Департамента образования Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики  

Алфимов Дмитрий Валентинович – заместитель председателя оргкомитета, 

директор высшего учебного заведения «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников»  

Заболотная Марина Николаевна – заместитель директора по организационно-

методической поддержке программ образования высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников»  

Арешидзе Людмила Николаевна – член оргкомитета, заведующий центром 

организационно-методической поддержки профессионального образования 

высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников»  

 

Донецкий территориально-образовательный округ 1 

Демура Юрий Николаевич – председатель оргкомитета, директор ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический колледж» 

Мечева Светлана Георгиевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» –  

Денисова Оксана Геннадьевна – заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж»  

 

Донецкий территориально-образовательный округ 2 

Максецкий Алексей Иванович – председатель оргкомитета, директор ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

Стрельченко Татьяна Анатольевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 



Груба Ольга Бориславовна – заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»  

 

Донецкий территориально-образовательный округ 3 

Белова Марина Анатольевна – председатель оргкомитета, директор ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-технического образования» 

Мечева Светлана Георгиевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

Протасова Татьяна Владимировна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования»  

 

Донецкий территориально-образовательный округ 4 

Туркина Наталья Петровна – председатель оргкомитета, директор ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-технического образования строительства 

и архитектуры» 

Стрельченко Татьяна Анатольевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

Ликсанина Марина Сергеевна – методист ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры»  

Черепанцева Александра Егоровна – директор ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей сферы услуг» 

Коровка Наталия Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы 

услуг» 

 

Горловский территориально-образовательный округ 1 

Гродзинский Петр Яковлевич – председатель оргкомитета, директор ГПОУ 

«Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» – 

председатель 

Синьтюк Виктория Ивановна – заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Пятигорец Елена Анатольевна – заведующий отделом государственной 

молодежной политики и гражданского воспитания ВУЗ «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических 

работников» 



Тычинская Татьяна Николаевна – методист отдела аттестации ВУЗ 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» 

 

Горловский территориально-образовательный округ 2 

Браковенко Наталья Валерьевна – председатель оргкомитета, и.о. директора 

ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» 

Смекалина Людмила Александровна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

Сендецкая Елена Викторовна – заведующий методическим кабинетом ГПОУ 

«Горловский многопрофильный техникум 37»  

 

Макеевский территориально-образовательный округ 1 

Бондаренко Светлана Анатольевна – председатель оргкомитета, директор 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

Деткова Ольга Николаевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

Андросова Лариса Юрьевна – заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж»  

 

Макеевский территориально-образовательный округ 2 

Долгополова Светлана Викторовна – председатель оргкомитета, директор 

ГПОУ «Макеевское многопрофильное профессионально-техническое 

училище» 

Чебышева Алина Владимировна – методист отдела государственной 

молодежной политики и гражданского воспитания ВУЗ «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических 

работников» 

Закаблукова Галина Анатольевна – и.о. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ «Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище»  

 

Торезский территориально-образовательный округ 

Богачев Сергей Николаевич – председатель оргкомитета, директор ГПОУ 

«Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

Бервина Елена Вадимовна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 



Гидульянова Светлана Николаевна – заместитель директора по учебной 

работе ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько»  

Крикуненко Ирина Владимировна – директор Торезского колледжа ГОУ ВПО 

«Донецкая Академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» 

 


