
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

tU  2022 г. Донецк № /-//< />

Об объявлении конкурса
«Молодой ученый года»

Ф

С целью повышения престижа научной деятельности в молодежной 
среде, поощрения наиболее активных и успешных молодых ученых за заслуги 
в сфере научной деятельности, продвижения научных знаний и внедрение 
результатов исследований в практику, согласно Приказу Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от ОТ 12. 2022 г* № 1111 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса «Молодой ученый года»», 
руководствуясь подпунктом 13.36 пункта 13 раздела II Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22.07.2015 № 13-43 (с изменениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить в 2022 году конкурс «Молодой ученый года» для 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования Донецкой Народной 
Республики:

1.1. I этап (отборочный) провести в период с 05 декабря по 21 декабря 
2022 года;

1.2. II этап (финальный) -  с 22 декабря по 30 декабря 2022 года;

2. Утвердить состав жюри для проведения II этапа (финального) 
конкурса «Молодой ученый года» (Прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
директора Департамента науки и высшего профессионального образования

ГЗ",



2

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
директора Департамента просвещения Министерства образования й науки 
Донецкой Народной Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕН

Приказом j 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от «<й£» 2022 г. № / / / , / *

Состав жюри для проведения II этапа (финального) конкурса
«Молодой ученый года»

Трофимов Олег 
Владимирович

Первый заместитель Министра
)

Чучко Елена 
Петровна

Директор Департамента науки и высшего 
профессионального образования

Пестрецов Виталий 
Викторович

Директор Департамента просвещения

Свиридок Елена 
Викторовна

Начальник отдела государственной политики в 
сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования Департамента 
науки и высшего профессионального образования

Скорик Алла 
Юрьевна

Начальник отдела перспективного развития и 
анализа деятельности научных организаций и 
организаций высшего профессионального 
образования Департамента науки и высшего 
профессионального образования

Колесникова Ксения 
Анатольевна

Главный специалист отдела государственной 
научной и научно-технической политики 
Департамента науки и высшего профессионального 
образования

Веселова Ольга 
Олеговна

Главный специалист отдела государственной 
научной и научно-технической политики 
Департамента науки и высшего профессионального 
образования



Соловьёва Александра 
Александровна

Милова Елена 
Ярославовна

Яковенко Людмила 
Викторовна

Старовойтова Ирина 
Юрьевна

Зарицкая Виктория 
Григорьевна

Г омозова Ирина 
Сергеевна

Полежаева Анна 
Сергеевна

Ведущий специалист отдела государственной 
научной и научно-технической йолитики 
Департамента науки и высшего профессионального 
образования

Начальник отдела государственной политики в 
сфере дошкольного и общего образования

Начальник отдела государственной политики в 
сфере специального и дополнительного образования, 
организации отдыха детей

Главный специалист отдела государственной 
политики в сфере дошкольного и общего 
образования

Проректор по научно-методической работе 
Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий республиканский институт 
развития образования»

Заведующий учебно-методическим отделом ГБОУ 
«Донецкий республиканский учебно-методический 
центр психологической службы системы 
образования»

Главный специалист отдела государственной 
политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения


