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AOHEUKAfl HAPOAHAtr PE CIIYEJII4KA

COBET MI4HITCTPOB

IIOCTAHOBJIEHIIE
l{b 14-9 or 24.07.2015 r.

O6 yrnepx4eur.r[ cocraBa Bucureft arrecraUnounofi rcouuccuu
npr MunncrepcrBe o6pa3oBan[fl rl HayKrr

{oueqnofi Hapoguofi Pecny6.nnnu

B coorgercrsau c llonoxeHlreM o Brrcurefi arrecrau[oHHoft xouuccura
npu Mr.rnr,rcrepcrae o6pa:oBauar r{ HayKr{ ,{oneqroft Hapo4nofi Pecny6nraxra'
yrBepxAeHHoro llocranosrenr,reM Cosera Munr.rc,pon,,{oneqrofi Hapoanoi
Pecny6nzru o'r 27.02.2015 ro4a Ne 2-14, B rlen{x o6ecneqenrs e4zuofi
rocy4apcrreunofi [oJrrlTuKlr, ocyqecrBJreur{{ KoHTpoJrr r,r KoopAlrHarllrrr

AesrerbHocru s o6racrr rocy,4apcrBeHnofi arrecraqrarz HayrrHLrx u Ha]nrgo-
neAarorlrrecrnx pa6o:mr.rroa ntrcurei rnallrQuraquu, Coger Mranucrpon
.{oneqroi Hapo4noft Pecrry6nuru [ocraHoBJurer:

1. Vrnep4urr [epcoH€urLHbrft cocrag Brrcruefi arrecraqrzonuoft
KoMr.rccr.r[ upra Munracrepcrne o6pa:oBaHr,rrr v r'aynr4 Aoneqroft Hapo4nofi
Pecrry6nzrrE (npunoxeuze J\b 1).

2. Yrnep4rzrr [epcou€rnbHrrft cocran npe3z.qr4yMa Brrcurefi
arrecrarlrloHr{ofi rouzccuu npra Mranracrepc'rne o6pasonanufl v uayxu ,{oneqxofi
Hapo4uofi Pecny6nrru (nprnoxenze J\! 2).

3. Hacroxrqee flocranonreuue Bcrynaer B cnny c MoMeHTa

ony6nurosaHlrr.
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Приложение № 1 
к Постановлению Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 24.07.2015 г. № 14-9 

 
 
 

Персональный состав  
Высшей аттестационной комиссии  

при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики 
 
 

1. Игнатенко Григорий Анатольевич (председатель комиссии), 
заведующий кафедрой пропедевтической терапии и клинической кардиологии 
Донецкого  национального  медицинского  университета  им. М. Горького, 
доктор медицинских наук, профессор. 

2 Дрожжина Светлана Владимировна (заместитель председателя 
комиссии), и. о. ректора Донецкого национального университета экономики и 
торговли им. М.Туган-Барановского, доктор философских наук, профессор. 

3. Беганская Ирина Юрьевна (главный ученый секретарь комиссии), 
заведующий кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности 
Донецкого государственного университета управления, доктор экономических 
наук, доцент. 

4. Аптекарь Савелий Семенович (член комиссии), заведующий 
кафедрой инвестиционного менеджмента Донецкого национального 
университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, доктор 
экономических наук, профессор. 

5. Беспалова Светлана Владимировна (член комиссии), и.о. ректора 
Донецкого национального университета, доктор физико-математических наук, 
профессор. 

6. Глухов Александр Захарович (член комиссии), главный научный 
сотрудник Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад», 
доктор биологических наук, профессор. 

7. Гольцов Виктор Алексеевич (член комиссии), заведующий 
кафедрой физики Государственного высшего учебного заведения «Донецкий 
национальный технический университет», доктор технических наук, 
профессор. 

8. Гольцов Аркадий Сергеевич  (член комиссии), и.о. заведующего 
кафедрой прикладной механики и компьютерной техники Донецкого 
национального университета, доктор физико-математических наук, профессор. 

9. Горохов Евгений Васильевич (член комиссии), ректор Донбасской 
национальной академии строительства и архитектуры, доктор технических 
наук, профессор. 

10. Горр Геннадий Викторович (член комиссии), главный научный 
сотрудник отдела прикладной механики Государственного учреждения 



      
 
«Институт прикладной математики и механики», доктор физико-
математических наук, профессор. 

11. Дмитриченко Лилия Ивановна (член комиссии), заведующий 
кафедрой экономической теории Донецкого национального университета, 
доктор экономических наук, профессор. 

12. Дорофиенко Вячеслав Владимирович (член комиссии), проректор 
по научной работе Донецкого государственного университета управления, 
доктор экономических наук, профессор. 

13. Кочетова Светлана Александровна (член комиссии), ректор 
Высшего учебного заведения «Горловский институт иностранных языков», 
доктор филологических наук, профессор. 

14. Курносов Вячеслав Григорьевич (член комиссии), директор 
Государственного предприятия «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт по автоматизации горных машин «Автоматгормаш 
им. В.А.Антипова», доктор технических наук, профессор. 

15. Митченко Сергей Анатольевич (член комиссии), заведующий 
отделом исследований электрофильных реакций Государственного учреждения 
«Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко», 
доктор химических наук, профессор. 

16. Полищук Владимир Сидорович (член комиссии), директор 
Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт 
«Реактивэлектрон», доктор технических наук, профессор. 

17. Городник Георгий Анатольевич (член комиссии), заведующий 
кафедрой анестезиологии Донецкого  национального  медицинского  
университета  им. М. Горького, доктор медицинских наук, профессор. 

18. Румянцев Владимир Васильевич (член комиссии), и.о. заведующего 
отделом теории динамических свойств сложных систем Государственного 
учреждения «Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина», 
доктор физико-математических наук, профессор. 

19. Стариков Геннадий Петрович (член комиссии), директор 
Государственного учреждения «Институт физики горных процессов», доктор 
технических наук, профессор. 

20. Сунцов Николай Владимирович (член комиссии), заведующий 
кафедрой "Математические и естественно-научные дисциплины" Донецкой 
академии автомобильного транспорта, доктор химических наук, профессор. 

21. Чернышев Дмитрий Алексеевич (член комиссии), заведующий 
кафедрой педагогических наук и психологии Высшего учебного заведения 
«Донецкий институт физической культуры и спорта», доктор педагогических 
наук, доцент. 

22. Щетинина Елена Константиновна (член комиссии), заведующий 
кафедрой высшей и прикладной математики Донецкого национального 
университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, доктор 
физико-математических наук, профессор. 

23. Юрченко Владимир Михайлович (член комиссии), заведующий 
отделом электронных свойств металлов Государственного учреждения 



      
 
«Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», доктор физико-
математических наук, профессор. 

24. Гребеньков Геннадий Васильевич (член комиссии), проректор 
Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой 
Народной Республики по научной работе и международным связям, доктор 
философских наук, профессор. 

25. Биляев Владимир Александрович (член комиссии), начальник 
кафедры спецтехники и информатики Донецкой академии внутренних дел 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, доктор 
юридических наук, доцент. 

 
 



 
Приложение № 2 
к Постановлению Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 24.07.2015 г. № 14-9 

 
 
 

Персональный состав  
президиума Высшей аттестационной комиссии  

при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики 
 
 

1. Игнатенко Григорий Анатольевич (председатель президиума), 
заведующий кафедрой пропедевтической терапии и клинической 
кардиологии Донецкого  национального  медицинского  университета  им. М. 
Горького, доктор медицинских наук, профессор. 

2. Дрожжина Светлана Владимировна (заместитель председателя 
президиума), и. о. ректора Донецкого национального университета 
экономики и торговли им. М.Туган-Барановского, доктор философских наук, 
профессор. 

3. Беганская Ирина Юрьевна (главный ученый секретарь 
президиума), заведующий кафедрой менеджмента внешнеэкономической 
деятельности Донецкого государственного университета управления, доктор 
экономических наук, доцент. 

4. Горохов Евгений Васильевич (член президиума), ректор 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, доктор 
технических наук, профессор. 

5. Дорофиенко Вячеслав Владимирович (член президиума), 
проректор по научной работе Донецкого государственного университета      
управления, доктор экономических наук, профессор. 

6. Кочетова Светлана Александровна (член президиума), ректор 
Высшего учебного заведения «Горловский институт иностранных языков», 
доктор филологических наук, профессор. 

7. Юрченко Владимир Михайлович (член президиума), заведующий 
отделом электронных свойств металлов Государственного учреждения 
«Донецкий физико-технический институт им. А.АГалкина», доктор физико-
математических наук, профессор. 
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