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Уважаемый Андрей Дмитриевич!
В соотве ГС1 вии с приказом комитета по образованию Мингорисполкома
от 04.07.2017 > о 2 54-ОС «О проведении городской^ конкурса исследовательских
работ в рамка|х XXXVII городской конференций учащихся» в период с 15
января по 23 я: •IBS 1ря 20 .8. года состоялся городской конкурс исследовательских
работ в рамках XXXVII городской конференции учащихся,
Комитет по образованию М: 1нгориспфл:к|ома выражает искреннюю
признательное :ь и благ ударность за высокопрооес сиональную работу в составе
жюри:
доценту ккфедры теории литературы филологического факультета,
кандидату филологических наук Лук ьяновои Татьяне Валерьевне на секции
«Лшгшстыка».
доценту кафедрь риторики и методики преподавания русского языка
и литературы филологического фак> льтета, кандидату педагогических наук,
доценту Саникорич й рине Ми ха йл о вне на секциях «Литературоведение» и
«Лингвистика»;
доценту кафедры русского язык а филологического факультета, кандидату
филологических наук, доценту Саникович Вале ггине Александровне на секциях
«Литературоведение» и «Лингвистика»;
доценту кафедр! 1 риторики и методики преподавания русского языка
и литературы ф илоло 'ическогс факультета, г:андидату педагогических наук,
доценту Шаш арович Светлане Анатольевне на секциях «Литературоведение» и
«Лингвистика I»;
старшем У преподавателю ка федры романских языков факультета
международных отнощ ений Датчик Марии Иос иф овне на секции «Французский
язык»;
заведую шему кафедрой гермаг ских языков факультета международных
отношений, кандидату педагогически к наук Af сентьевой Марине Фёдоровне на
секции «Неме цкИЙ язык»;
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старшему п| еподавателю кафедры обшей физики физического факультета
Марковичу Леониду Гри горьевичу на секции «Физи ка»;
доценту р ф ед р ы теоретическом физики | и астрофизики физического
факультета, ка щидату физико-матсм этических наук Леонову Александру
Владимировичу на секции «Физика»;
доценту ка федры неорганичес! ой х и м и и ; химического факультета,
кандидату хими чески х н¿ук Мычко Д мр::трию Ивановичу на секции «Химия»;
старшему преподавателю кафедры неорга ж чеекой химии, заместителю
декана по учебно-воспитательной работе Цобкало Жанне Анатольевне на
секции «Химиях’
заведуют,ему
кафедрой дискретной маттематики и алгоритмики
факультета ттр икладно 1: математики и информатики, доктору физикоматематических наук, профессору Коте ву Владцмиру Михайловичу на секции
«Информатика»
доценту афедры теории вероя' иостей и математической статистики
факультета при кладкой математики, кандидату фи;зико-математических наук,
доценту Красиогиру Евгению Григорьевичу на секции «Математика»;
доценту кафедры дискретной м атематики и алгоритмики факультета
при кладкой математики и информата ки, кандидату физико-математических
паук Бахамович; Сергею Викторовичу на секции «Информатика».
Просим Зас рассмотреть вопрос о поощрении вышеназванных
преподавателей
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотоуд ничество.
I !
М.С.Киндиренко
Председатель
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