
 

Профсоюз работников образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

Республиканский комитет Профсоюза  

работников образования и науки 

 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                 

20 мая 2020г.       г. Донецк    Пр№4-4 

 
О награждении профсоюзного актива 

в рамках проекта «Выпускник года - 2020» 

 

Рассмотрев ходатайство первичных профсоюзных организаций, первичных 

профсоюзных организаций студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования и с целью поддержки студентов - членов 

Профсоюза, которые закончили образовательную организацию с отличием, 

принимали активное участие в деятельности отраслевого Профсоюза весь период 

обучения, президиум Республиканского комитета Профсоюза работников 

образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить ценным подарком (часы) и благодарностью председателя 

Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики 

следующих выпускников - профсоюзных активистов образовательных 

организаций высшего профессионального образования: 

№ 

п/п 

ОО ВПО ФИО 

выпускника 

Диплом Общественное 

поручение 

1. ГОУ ВПО  

«ДонНУ» 

Кретова 

Елена 

Алексеевна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

член профкома, 

руководитель вокальной 

сборной ГОУ ВПО  

«ДонНУ» 

2. ГОУ ВПО  

«ДонНУ» 

Рябец 

Анна 

Викторовна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

член профкома, 

руководитель 

Студенческого научного 

общества факультета 

иностранных языков 

ГОУ ВПО  «ДонНУ» 

3. ГОУ ВПО 

«ДонНУ» 

Зиновьева 

Мария 

Эдуардовна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

 

председатель первичной 

профсоюзной 

организации студентов 

ГОУ ВПО  «ДонНУ» 

4. ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

Алымова 

Елизавета  

Андреевна 

диплом член профкома, 

председатель культурно-

массовой комиссии  



 магистра с 

отличием 

 

профбюро инженерно-

экономического 

факультета ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

5. ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

Лобкова 

Илона 

Александровна 

диплом 

специалиста 

с отличием 

председатель профбюро 

Института горного дела 

и геологии, 

председатель 

информационной 

комиссии ППО 

студентов и аспирантов 

ГОУ ВПО  «ДонНТУ» 

6. ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» 

Малик 

Елена  

Васильевна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

 

член профкома, 

председатель культурно-

массовой и спортивной 

комиссии ППО ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» 

7. ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» 

Герасимчук 

Екатерина 

Романовна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

председатель первичной 

профсоюзной 

организации студентов 

ГОУ ВПО  «ДонАУиГС» 

8. ГОУ ВПО 

«ДонНУЭТ» 

Курдыбаха 

Владислав  

Олегович 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

председатель профбюро 

факультета маркетинга, 

торговли и таможенного 

дела ППО ГОУ ВПО 

«ДонНУЭТ 

9. ГОУ ВПО 

«ДонНАСА» 

Черновол 

Анастасия  

Павловна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

заместитель 

председателя  

информационной 

комиссии  ППО 

студентов ГОУ ВПО 

«ДонНАСА» 

10. ГОУ ВПО 

«ДонАГРА» 

Балицкая 

Ирина 

Витальевна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

член профкома 

первичной профсоюзной 

организации студентов 

ГОУ ВПО «ДонАГРА» 

11. ГОУ ВПО 

«ГИИЯ» 

Добреля 

Валерия 

Алексеевна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

член профкома 

первичной профсоюзной 

организации ГОУ ВПО 

«ГИИЯ» 

12. ГОУ ВПО 

«АДИ» 

ДонНТУ 

Цветкова 

Надежда 

Витальевна 

диплом 

магистра с 

отличием 

 

член профкома 

первичной профсоюзной 

организации ГОУ ВПО 

«АДИ» ДонНТУ 

 

 

 



 

 2. Поручить: 

 -  главному бухгалтеру Республиканского комитета Профсоюза 

(Тамуровой Е.В.) обеспечить необходимые выплаты, согласно данного 

постановления. 

 - заместителю председателя Профсоюза (Лапенко Е.Н.) подготовить 

ценные подарки и благодарности, согласно данного постановления. 

 

Председатель  

Профсоюза работников образования  

и науки Донецкой Народной Республики   А.С. Горшкова 
 

 


