
ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАФ ЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИ  

ОТДЕЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 

совместного заседания оргкомитета и членов жюри  
Республиканского этапа ученической олимпиады  

по экологии 

от 19.02.2015 г. 
 

Присутствовали:  
члены оргкомитета 

Чернышева Р. И. – председатель, доцент кафедры естественно-математических 
дисциплин Донецкого института последипломного 
педагогического образования, кандидат химических наук;  

Денисова Е.Д. – заместитель председателя, заведующая отделом естественных 
дисциплин Донецкого института последипломного 

педагогического образования;  
Антропова О.В. – секретарь, методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

института последипломного педагогического образования;  

члены жюри 
Сафонов А. И.  

 
 
Денисова Е.Д. 

 
 

Павлович Л. В. 
 
 

Демьяненко Т. В.  

- председатель, и.о. кафедры ботаники и экологии 

биологического факультета Донецкого национального  
университета, доцент, кандидат биологических наук;  
- заместитель председателя, заведующая отделом 

естественных дисциплин Донецкого института 
последипломного педагогического образования; 

- доцент кафедры гигиены, экологии, безопасности 
жизнедеятельности Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького; 

- доцент кафедры ботаники и экологии биологического 
факультета Донецкого национального  университета, 

доцент, кандидат биологических наук; 
Скотарь И. И. 
 

Беляева И. В. 
 

Савостина И. С. 
 
 

Монастырецкая А. Ю.  
Поплавская О. Ф. 

- учитель биологии и экологии Донецкой 
общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 58;  

- доцент кафедры экологии и окружающей среды 
Донецкого национального технического университета; 

- учитель биологии и экологии Раздольненской 
общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней 
Старобешевского района.  

- учитель биологии и экологии Донецкой 
общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 20;  

- преподаватель биологии Донецкого техникума 
промышленной автоматики 

 

Слушали:  
Сафонова А. И, .председателя жюри, и.о. заведующего кафедры ботаники и 

экологии биологического факультета Донецкого национального  университета, 
доцент, кандидата биологических наук, который дал подробный качественный 

анализ выполненных олимпиадниками работ и рекомендации по организации 
дальнейшей работы с одарѐнными детьми и предложил утвердить результаты 



Республиканской ученической олимпиады по экологии и наградить победителей 
соответствующими дипломами. 

Список победителей.   

Диплом I степени 

 
10 класс 

Стаханова Юлия 

Вадимовна 

Харцызская общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней № 24 

 
11 класс 

Шульга Катерина 

Николаевна 

Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней №30 

 

Диплом II степени 
 

10 класс 

Гриценчук Анастасия 
Владимировна 

Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ 
ступеней №118 

 

11 класс 

Константинова  
Кристина Юрьевна 

Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - 
центр для одаренных детей» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 
Республики 

Мироненко 

Дмитрий Павлович 

Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - 

центр для одаренных детей» Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

Гуляев Иван Юрьевич Шахтерская общеобразовательная школа I-III 
ступеней №22 

Литвиненко Дарья 

Дмитриевна 

Макеевская общеобразовательная школа I-III 

ступеней №53 

 
Диплом III степени 

 
10 класс 

Высочина Анастасия 
Витальевна 

Донецкий учебно-воспитательный комплекс №1 

 

11 класс 

Кудрявцева Таисия 
Андреевна 

Торезский УВК «ОШ I-IIст. - лицей «Спектр» 

Бычкова Вера 

Геннадиевна 

Донецкая специализированная 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 37 

Иванченко Владислав 
Дмитриевич 

Харцызская общеобразовательная школа І-ІІІ 
ступеней № 22 



Палий Марина 

Витальевна 

Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней №2 

Курсенкова Анжелика 
Николаевна 

Новоазовская общеобразовательная школа І-ІІІ 
ступеней №2 

Медяник Екатерина 

Андреевна 

Амвросиевская общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней №6 
 
 


