
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 
Справка  

о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации,  
реализующей образовательные программы  

№ 
п/п 

ФИО 
полностью Должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: 

штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель; 
по договору 

ГПХ) 

Рассмотре-
ние на 

аттестаци-
онной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, 
наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Зайченко  

Николай 
Михайлович  

Ректор (назначен приказом № 32-к от  
01.03.2018 г. МОН ДНР на условиях  контракта),  
заведующий кафедрой технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначен 
приказом № 178/-1-5 от 05.07.2012 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор. 

штатный не проходил Высшее, специалитет,  
Производство строительных 
изделий и конструкций, 
инженер-строитель-технолог 

29 лет  
1 месяц 

2. Нездойминов 
Виктор 
Иванович 

Проректор по учебной работе (назначен 
приказом № 57/-1-5 от 01.03.2018 г),  
заведующий кафедрой водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов  
(назначен приказом № 274/-1-5 от 01.09.2016 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор. 

штатный  не проходил Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация, 
инженер-строитель 

32 года 
9 месяцев 

3. Левченко 
Виктор 
Николаевич 

Проректор по научно-педагогической  и 
воспитательной работе (назначен приказом 
 № 115/01-5 от 04.05.2015 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный  не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

53 года 
0 месяцев  

4. Мущанов 
Владимир 
Филиппович 

Проректор по  научной работе (назначен прика-
зом  № 388/01-5 от 01.09.2010 г.), заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной механики 
(назначен приказом № 237/01-5 от 16.11.1998 г.), 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный  не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

34 года 
11 месяцев 

5. Назим 
Ярослав 
Викторович 

Проректор по научно-педагогической работе и 
международным связям, заведующий кафедрой 
специализированных информационных 
технологий и систем  (назначен  приказом  
№ 115/01-5 от 04.05.2015 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
– доцент 

штатный  не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

23 года 
1 месяц 
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6. Севка 
Виктория 
Геннадиевна 

Проректор по учебно-методической работе и 
профессиональному обучению (назначена 
приказом   № 355/01-5 от 27.09.2017 г.) 
заведующая кафедрой экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена приказом  
№ 338/01-5 от 01.10.2015 г.) 

д.э.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист-менеджер 

21 год  
9 месяцев 

7. Веретенникова 
Оксана 
Витальевна 

Декан факультета экономики, управления и 
информационных систем  в строительстве,  
заведующая кафедрой экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга 
(назначена приказом № 300/01-5 от 02.09.2016г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
– доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

18 лет 
1 месяц 

8. Лукьянов  
Александр 
Васильевич  

Декан факультета инженерных и экологических 
систем в строительстве, заведующий кафедрой 
теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции 
(назначен  приказом № 300/01-5 от 02.09.2016 г.)   

д.т.н.,  
ученое звание 
–  профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция, инженер-строитель 

36 лет 
11 месяцев 

9. Бумага 
Александр 
Дмитриевич 

Декан механического факультета, 
заведующий кафедрой технической эксплуатации 
и сервиса автомобилей, технологических машин 
и оборудования  (назначен  приказом  
№ 301/01-5 от  02.09.2016г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
–  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик  

21 год 
2 месяца  

10. Бенаи 
Хафизулла  
Аминуллович 

Декан архитектурного факультета,  
заведующий кафедрой архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 300/01-5 от  02.09.2016г.) 

д.архитектуры 
ученое звание 
–  профессор 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Архитектура, магистр 
архитектуры 

12 лет  
9 месяцев  

11. Лозинский 
Эдуард 
Александрович 

Декан строительного факультета (назначен  
приказом  № 149/01-5 от  06.06.2018г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
–  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство,  
магистр по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» 

10 лет 
2 месяца  

12. Александров 
Валерий 
Дмитриевич 

Заведующий кафедрой физики и физического 
материаловедения (назначен  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

д.х.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Физика, 
физик 

45 лет 
2 месяца  

13. Тимошко 
Галина 
Владимировна 

Заведующая кафедрой истории и философии  
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.)  

к.психол.н.,  
ученое звание 
– доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Психология, психолог, 
преподаватель психологии 

33 года 
11 месяцев 

14. Назар 
Роман 
Николаевич 

Заведующий кафедрой прикладной лингвистики 
и межкультурной коммуникации  (назначен 
приказом 300/01-5 от 02.09.2016 г.) 

к.филолог.н., 
ученое звание 
– доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, Язык и 
литература (русский), магистр 
филологии, преподаватель 
русского языка и литературы 

20 лет 
11 месяцев 
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15. Миклашевич 
Нина  
Васильевна 

Исполняющая обязанности заведующей  
кафедрой иностранных языков и педагогики 
высшей школы (назначена  приказом  
№ 322/01-5 от 30.09.2014г.) 

к.пед.н. 
ученое звание 
– отсутствует  

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Немецкий язык, филолог, 
преподаватель немецкого языка 
 

34 года 
2 месяца 

16. Попов 
Василий  
Ильич 

Исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой физического воспитания и спорта 
(назначен  приказом  № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

доцент, 
заслуженный 
тренер 
Украины 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания средней школы 

45 лет 
3 месяца 

17. Левин 
Виктор 
Матвеевич 
 

Заведующий кафедрой железобетонных 
конструкций (назначен приказом 339/01-5 от 
19.09.2016) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

30 лет 
3 месяца 

18. Петраков 
Александр 
Александрович 

Заведующий кафедрой оснований, фундаментов 
и подземных сооружений  (назначен  приказом   
 № 373/01-5 от 19.09.2018г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

21 год 
5 месяцев 

19. Братчун  
Валерий  
Иванович 

Заведующий кафедрой автомобильных дорог и 
аэродромов  (назначен  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет,  
Производство строительных 
изделий и конструкций, 
инженер-строитель-технолог 

44 года 
2 месяца  

20. Югов 
Анатолий 
Михайлович 

Заведующий кафедрой технологии и организации 
строительства (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

42 года 
0 месяцев 

21. Лобов 
Михаил 
Иванович 

Заведующий кафедрой  инженерной геодезии  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Астрономо-геодезия, инженер-
астрономогеодезист 

47 лет 
10 месяцев 

22. Горохов 
Евгений 
Васильевич 

Заведующий кафедрой металлических 
конструкций и сооружений (назначен приказом 
 № 331/01-5 от 31.08.2018 г.)  

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

52 года  
1 месяц 

23. Белоус 
Алексей 
Николаевич 

Заведующий  кафедрой проектирования зданий и 
строительной физики (назначен приказом 
 № 194/01-5 от 02.07.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
– доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

13 лет  
1 месяц 

24. Котов 
Герман 
Александрович 

Исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой высшей математики  и информатики  
(назначен приказом  № 194/01-5 от 02.07.2018 г.) 

к.ф.-м.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Математика, математик 

13 лет  
3 месяца  
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25. Гайворонский 
Евгений 
Алексеевич 

Заведующий кафедрой  градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначен приказом 
 № 194/01-5 от 01.07.2018 г.) 

д.архитектуры 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет,  
Архитектура, архитектор 
 

27 лет 
2 месяца  

26. Шолух 
Николай 
Владимирович 

Заведующий кафедрой  землеустройства и 
кадастров (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

д.архитектуры 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура, архитектор 

29 лет 
0 месяцев  

27. Яковенко 
Константин 
Анатольевич 

Заведующий кафедрой городского строительства 
и хозяйства (назначен  приказом № 267/01-5 от 
01.09.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство, магистр городского 
строительства и хозяйства 

14 лет 
2 месяца  

28. Высоцкий 
Сергей 
Павлович 

Заведующий кафедрой техносферной  
безопасности  (назначен  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
-  профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Технология неорганических 
веществ, инженер-технолог 

22 года 
0 месяцев  

29. Сельская 
Ирина  
Владимировна 

Заведующая кафедрой автоматизации и 
электроснабжения в строительстве (назначена  
приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

к.х.н.,  
ученое звание  
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, Физика, 
физик, преподаватель 

21 год 
1 месяц  

30. Шевченко 
Ольга 
Николаевна 

Заведующая кафедрой прикладной химии  
(назначена  приказом № 310/01-5 от 02.09.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Биология 
и химия, учитель биологии и 
химии 

22 года 
1 месяц  

31. Иванов 
Михаил 
Федорович 

Заведующий кафедрой менеджмента 
строительных организаций (назначен  приказом 
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

д.э.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

33 года  
7 месяцев  

32. Крапивин 
Александр 
Васильевич 

Профессор кафедры истории и философии 
(назначен  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

д.ист.н. 
ученое звание  
- профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет 
История, историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения 

46 лет 
3 месяца  

33. Емельянова 
Наталья 
Николаевна 

Профессор кафедры истории и философии 
(назначена приказом № 282/01-5 от 31.08.2018  г.) 

д.философ.н. 
ученое звание  
- профессор 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, специалитет, История, 
историк, преподаватель истории 
и обществоведения 

42 года 
0 месяцев  

34. Богуславская 
Валентина 
Григорьевна 

Доцент кафедры истории и философии  
 (назначена  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017г.) 

к.ист.н. 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет 
История, учитель истории и 
обществоведения средней 
школы 

40 лет 
0 месяцев  

35. Северилова 
Полина 
Вячеславовна 
 

Доцент кафедры истории и философии  
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
  

к.философ.н. 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Русский 
язык и литература, филолог, 
преподаватель русского языка, 
литературы и всемирной 
художественной культуры 

34 года 
9 месяцев  
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36. Скворцова 
Лидия 
Алексеевна 

Доцент кафедры истории и философии  
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.ист.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет 
История, историк, 
преподаватель истории 

22 года  
2 месяца  

37. Носков 
Владимир 
Юрьевич 

Доцент кафедры истории и философии  
(назначен  приказом № 385/01-5 от 01.10.2018  г.) 

к.ист.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
История, магистр истории, 
преподаватель истории  

4 гола  
5 месяцев  

38. Кирсанова 
Татьяна 
Алексеевна 
 

Ассистент кафедры истории и философии 
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует   

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Философия, философ, 
преподаватель 

41 год 
0 месяцев 

39. Марюхнич 
Михаил 
Тарасович 

Ассистент кафедры истории и философии 
(назначен приказом № 10/01-5от 19.01.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует   

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Религиоведение, религиовед, 
преподаватель философских и 
религиоведческих наук 

0 леет 
1 месяц 

40. Герасименко 
Ирина 
Анатольевна 

Доцент  кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации  (назначена 
приказом № 282/01-5 от 31.08.2018 г.) 

д.филолог.н., 
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, специалитет, Русский 
язык и литература, английский 
язык, учитель русского языка и 
литературы, английского языка 
и звание учителя средней 
школы 

25 лет 
1 месяц 

41. Гапонова 
Татьяна 
Николаевна 
 

Доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.филол.н. 
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Русский язык и литература, 
филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 

38 лет 
1 месяц  

42. Ковалева 
Наталья 
Александровна 
 

Доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.филол.н  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Русский язык и литература, 
филолог, преподаватель  

38 лет  
9 месяцев 

43. Новикова  
Юлия 
Николаевна 

Доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникациит (назначена  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

к.филол.н. 
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Украинский язык и литература,  
филолог, преподаватель 
украинского языка и 
литературы 

17 лет 
0 месяцев 

44. Чернышова 
Лариса 
Ивановна 

Доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации (назначена  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

к.филол.н. 
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Украинский язык и литература,  
филолог, преподаватель  

32 года 
8 месяев  

45. Атанова 
Галина 
Юрьевна 

Ассистент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации  (назначена 
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
украинский язык и литература,  
магистр филологии, 
преподаватель украинского 
языка и литературы 

3 года 
0 месяцев  
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46. Болотина 
Алина 
Валерьевна 

Ассистент прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации (назначена 
приказом № 270/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, Язык и 
литература (русский), 
Филолог, преподаватель 
русского языка и зарубежной 
литературы 

4 года 
0 месяцев  

47. Алфимов 
Дмитрий 
Валентинович 

Профессор кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы (назначен приказом 
 № 373/01-5 от 19.09.2018 г.)  
 

д.пед.н. 
ученое звание 
- профессор 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет,  
Управление учебными 
заведениями,  
руководитель учебных 
заведений, организатор 
образования 

14 лет 
1 месяц  

48. Свиренко 
Жанна 
Сергеевна 

Доцент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы (назначена приказом 
 № 299/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

 к.пед.н., 
ученое звание 
- доцент 

внутренний 
совместитель 

не проходила Высшее, специалитет, Русский 
язык и литература (английский 
язык),  
учитель русского языка и 
литературы, английского языка 

20 лет 
2 месяца  

49. Загоруйко 
Тамара 
Ивановна 

Доцент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Английский язык,  
учитель английского языка 
средней школы 

41 год 
7 месяцев  

50. Панфилова 
Елена 
Игнатьевна 
 
 

Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков и педагогики высшей школы (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Немецкий язык и литература,  
филолог, преподаватель 
немецкого языка 

33 года 
9 месяцев  

51. Шамрай  
Лилла 
Ивановна 

Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков и педагогики высшей школы (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Английский и немецкий языки,  
учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы 

39 лет 
0 месяцев  

52. Шульгина 
Татьяна 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков и педагогики высшей школы 
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Английский и немецкий языки,  
учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы 

34 года  
2 месяца  

53. Гнездилова  
Елена 
Валериевна 

Ассистент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы (назначена  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Английский и немецкий языки,  
учитель английского и 
немецкого языков  

18 лет 
10 месяцев 
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54. Постоенко  
Виолетта  
Александровна 
 

Ассистент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школ (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Английский язык и литература,  
филолог-германист, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

16 лет  
1 месяц  

55. Саркисова 
Ирина 
Геннадьевна 
 

Ассистент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Английская филология, 
филолог-германист, 
преподаватель английского 
языка и литературы, переводчик 

24 года  
2 месяца  

56. Яковенко 
Нина 
Богдановна 

Ассистент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы 
(назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Педагогика высшей школы, 
преподаватель университетов и 
высших учебных заведений 

4 года 
 1 месяц  

57. Емельяненко 
Альбина 
Руслановна 

Ассистент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы (назначена приказом 
№ 271/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
зарубежная филология, 
преподаватель английского, 
французского языков и мировой 
литературы 

0 лет  
3 месяца 

58. Парфенов 
Михаил 
Петрович 

Доцент кафедры иностранных языков и 
педагогики высшей школы (назначен приказом  
№ 394/01-5 от 01.10.2018 г.)                                                                                                                                                                                        

к.пед.н., 
ученое звание  
- доцент 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
язык и литература (английская), 
преподаватель английского и 
немецкого языков и литературы 

22 года 
1 месяц  

59. Репневский 
Станислав 
Марьянович 

Доцент кафедры физического воспитания и 
спорта (назначен приказом № 285/01-5 от 
31.08.2018 г.) 

к.биолог.н.,  
ученое звание  
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Физическая культура и спорт,  
преподаватель физической 
культуры и спорта  

41 год 
11 месяцев  

60. Белохвостов 
Александр 
Николаевич 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
преподаватель  физического 
воспитания  

35 лет 
5 месяцев 

61. Дмитриченко 
Виктор 
Степанович 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта(назначен  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания  

35 лет 
11 месяцев 

62. Жеванов 
Вячеслав 
Владимирович 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта(назначен  приказом  
№ 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 
Мастер спорта 
Украины 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Физическая культура и спорт,  
преподаватель –тренер. 
  

18 лет 
11 месяцев 
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63. Попов 
Михаил 
Ильич 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта (назначен  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания  

41 год 
10 месяцев 

64. Рубек 
Иван 
Викторович 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания средней школы 

 35 лет 
0 месяцев  

65. Синенко 
Дмитрий  
Станиславович 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта (назначен  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Физичес-
кое воспитание, преподаватель 
физического воспитания, 
специиалист по рекреации и 
оздоровительной физической 
культуре 

13 лет 
10 месяцев 
. 

66. Вицько 
Александр 
Николаевич 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта (назначен  приказом  
№ 312/01-5 от 01.09.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, Педаго-
гика и методика среднего 
образования. Физическая 
культура, преподаватель 
физической культуры   

11 лет 
11 месяцев 

67. Жеванова  
Марина 
Васильевна 

Ассистент кафедры физического воспитания и 
спорта(назначена  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Физичес-
кое воспитание и спорт, 
преподаватель-организатор 
физического воспитания и  
спорта 

10 лет  
2 месяца 

68. Олейниченко 
Егор 
Витальевич 

Ассистент кафедры физического воспитания и 
спорта(назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
специалист физического 
воспитания   

4 года 
0 месяцев  

69. Войтюк 
Юрий 
Петрович 

Ассистент кафедры физического воспитания и 
спорта (назначен  приказом № 190/01-5 от 
30.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Олим-
пийский и профессиональный  
спорт, преподаватель 
физического воспитания, 
тренер по борьбе 

6 л.  
2 м. 

70. Пономарев 
Виталий 
Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта (назначен приказом  
№ 352/01-5 от 11.09.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 
Мастер спорта 
СССР, заслу-
женный тре-
нер Украины  

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
учитель физической культуры. 
 

28 лет 
11 месяцев  
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71. Васылев 
Владимир 
Николаевич 

Профессор кафедры металлических конструкций  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

35 лет 
7 месяцев  

72. Губанов 
Вадим 
Викторович 

Профессор кафедры металлических конструкций  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

29 лет 
0 месяцев  

73. Алехин 
Андрей 
Михайлович 

Доцент  кафедры металлических конструкций  
(назначен приказом № 331/01-5  от 31.08.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр  
промышленного и 
гражданского строительства  

14 лет 
 1 месяц  

74. Бакаев 
Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры металлических конструкций  
(назначен  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
 ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

27 лет  
7 месяцев  

75. Миронов 
Андрей 
Николаевич 

Доцент кафедры металлических конструкций  
(назначен  приказом № 449/01-5 от 30.11.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
строительства 

18 лет  
2 месяца  

76. Роменский 
Игорь 
Викторович 

Доцент кафедры металлических конструкций  
(назначен  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

28 лет 
 7 месяцев  

77. Ягмур 
Анатолий 
Андреевич 

Доцент кафедры металлических конструкций  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  доцент     

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

46 лет  
5 месяцев  

78. Танасогло 
Антон 
Владимирович 

Доцент кафедры металлических конструкций  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

9 лет  
2 месяца  

79. Мишура 
Сергей 
Николаевич 

Старший преподаватель кафедры металлических 
конструкций (назначен  приказом  № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

17 лет 
4 месяца  
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80. Анищенков  
Владимир  
Михайлович 

Ассистент  кафедры металлических конструкций  
(назначен приказом № 325/01-5  от 01.09.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

3 года   
6 месяцев 

81. Мущанов 
Александр 
Владимирович 

Ассистент кафедры металлических конструкций  
(назначен приказом № 325/01-5  от 01.09.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Промышленное и гражданское 
строительство, 
 магистр по  специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» 

2 года 
5 месяцев  

82. Рыб 
Юлия 
Романовна 

Преподаватель-стажер кафедры металлических 
конструкций (назначена приказом №  402/01-5 от 
01.10.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  бакалавриат, 
Направление подготовки 
«Строительство»,  
бакалавр по направлению 
подготовки «Строительство» 

0 лет 
1 месяц 

83. Самойленко 
Михаил 
Евгеньевич  

Старший преподаватель кафедры металлических 
конструкций (назначен приказом №  327/01-5 от 
01.09.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

29 лет 
2 месяца  

84. Корсун 
Владимир 
Иванович 

Профессор кафедры железобетонных 
конструкций (назначен приказом № 317/01-5 от 
31.08.2018 г.) 

д.т.н., 
 ученое звание 
-  профессор 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

35 лет 
 8 месяцев  

85. Брыжатый 
Олег 
Эдуардович 

Доцент кафедры железобетонных конструкций  
(назначен  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

27 лет 
10 месяцев 

86. Брыжатый 
Эдуард 
Парфириевич 

Доцент кафедры железобетонных конструкций  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

56 лет 
0 месяцев 

87. Виноградова 
Тамара 
Николаевна 

Доцент кафедры железобетонных конструкций 
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

48 лет 
 8 месяцев 

88. Волков 
Андрей 
Сергеевич 

Доцент кафедры железобетонных конструкций 
(назначен  приказом № 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

12 лет 
 2 месяца 
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89. Дмитренко 
Евгений 
Анатольевич 

Доцент кафедры железобетонных конструкций 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

15 лет 
 2 месяца 

90. Завялов 
Вячеслав 
Николаевич 

Доцент кафедры железобетонных конструкций 
(назначен  приказом № 334/01-5 от 03.09.2007 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внутренний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

25 лет 
10 месяцев  

91. Невгень 
Николай 
Александрович 

Доцент кафедры железобетонных конструкций 
(назначен  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

37 лет  
9 месяцев  

92. Машталер 
Сергей 
Николаевич 

Ассистент кафедры железобетонных 
конструкций (назначен  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

7 лет 
2 месяца  

93. Недорезов 
Андрей 
Владимирович 

Ассистент кафедры железобетонных 
конструкций (назначен  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

9 лет 
0 месяцев  

94. Жигарев 
Владислав 
Евгеньевич 

Доцент кафедры железобетонных конструкций 
(назначен  приказом № 327/01-5 от 01.09.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- ст.н.с. 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

56 лет 
4 месяца  

95. Карповский 
Михаил 
Григорьевич 

Доцент кафедры железобетонных конструкций 
(назначен   приказом № 327/01-5 от 01.09.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

48 лет 
6 месяцев 

96. Кротюк 
Владимир 
Игоревич 

Ассистент кафедры железобетонных 
конструкций (назначен  приказом №414/01-5 от 
01.11.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

4 года  
0 месяцев 

97. Гранина 
Татьяна 
Олеговна 

Ассистент кафедры железобетонных 
конструкций (назначена    приказом №271/01-5 от 
31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство,  
магистр по направлению 
подготовки «Строительство»  

0 лет  
3 месяца 
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98. Кошелева 
Татьяна 
Владимировна 
 

Доцент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений  (назначена  приказом   
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер- 
строитель 

46 лет  
9 месяцев 

99. Петракова 
Наталья 
Александровна 

Доцент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

10 лет  
7 месяцев  

100. Фролов 
Эдуард 
Константинович 

Доцент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений  (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Разработка месторождений 
полезных ископаемых,  горный 
инженер   

40 лет 
3 месяца  

101. Яркин 
Виктор 
Владимирович 

Доцент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений (назначен  приказом  
№ 244/01-5 от 01.09.2015 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
строительства 

19 лет  
 6 месяцев  

102. Кухарь 
Анна 
Владимировна 

Доцент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений  (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

10 лет  
1 месяц  

103. Таран  
Роман 
Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры оснований, 
фундаментов и подземных сооружений   
(назначен  приказом № 270/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
строительства 

9 лет  
6 месяцев  

104. Попова 
Валентина 
Петровна 

Ассистент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений  (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

36 лет 
10 месяцев 

105. Ярош 
Елена 
Эдуардовна 

Ассистент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений  (назначена  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель  

10 лет 
1 месяц  

106. Масло 
Николай 
Сергеевич 

Ассистент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений  (назначен  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

6 лет  
3 месяца  
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107. Брыжатая 
Екатерина 
Олеговна 

Ассистент кафедры оснований, фундаментов и 
подземных сооружений  (назначена  приказом  
№ 368/01-5 от 30.09.2016 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

5 лет  
2 месяца  

108. Ефремов 
Александр 
Николаевич 

профессор кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

д.т.н., 
 ученое звание 
- профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Производство строительных 
изделий и конструкций, 
инженер-строитель-технолог 

40 лет 
 4 месяца  

109. Вешневская 
Виктория 
Геннадьевна 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Производство строительных 
изделий и конструкций, 
инженер-строитель-технолог 

25 лет  
4 месяца 

110. Губарь 
Виктор 
Николаевич 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Производство строительных 
изделий и конструкций, 
инженер-строитель-технолог 

31 год  
5 месяцев  

111. Киценко 
Татьяна 
Петровна 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначена  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство, магистр по 
специальности городское 
строительство и хозяйство 

16 лет 
0 месяцев  

112. Чурсин 
Сергей 
Иванович 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет,  
Производство строительных 
изделий и конструкций, 
инженер-строитель-технолог 

42 года 
0 месяцев  

113. Лищенко 
Анна 
Николаевна 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Технология строительных 
конструкций, изделий и 
материалов, магистр по 
специальности «Технология 
строительных конструкций, 
изделий и материалов» 

10 лет  
1 месяц 

114. Егорова 
Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначена  
приказом № 446/01-5 от 14.11.2016 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Технология строительных 
конструкций, изделий и 
материалов, магистр по 
специальности «Технология 
строительных конструкций, 
изделий и материалов» 

12 лет  
1 месяц  
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115. Лахтарина 
Сергей 
Викторович 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначен  
приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Технология строительных 
конструкций, изделий и 
материалов, магистр 
технологии строительных 
конструкций, изделий и 
материалов  

8 лет  
0 месяцев  

116. Хрипун 
Николай 
Дмитриевич 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначен 
приказом № 282/01-5 от 31.08.2018  г.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

50 лет   
6 месяцев  

117. Бородай 
Екатерина 
Таеровна 

Ассистент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов 
(назначена приказом  № 315/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Технологии строительный 
конструкций, изделий и 
материалов, магистр 
технологии строительных 
конструкций, изделий и 
материалов 

13 лет  
 1 месяц  

118. Петрик 
Ирина 
Юрьевна 

Ассистент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов  
(назначена  приказом № 368/01-5 от 30.09.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Технологии строительный 
конструкций, изделий и 
материалов, магистр 
технологии строительных 
конструкций, изделий и 
материалов 

6 лет  
2 месяца  

119. Конев 
Олег 
Борисович 

Ассистент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов  
(назначен приказом  № 364/01-5 от 02.11.2015 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и 
аэродромы, магистр 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

6 лет 
0 месяцев  

120. Нефедов 
Владислав 
Васильевич 

Ассистент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов  
(назначен  приказом № 414/01-5 от 01.11.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Технологии строительный 
конструкций, изделий и 
материалов, магистр 
технологии строительных 
конструкций, изделий и 
материалов 

4 года 
 8 месяцев  
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121. Корниенко 
Сергей 
Викторович 

Ассистент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов  
(назначен  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура.  
Технологии строительный 
конструкций, изделий и 
материалов, магистр по 
направлению подготовки 
«Строительство» 

1 год  
3 месяца  

122. Малинин 
Денис 
Геннадьевич 

Ассистент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов  
(назначен приказом № 483/01-5 от 30.11.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура.  
Технологии строительный 
конструкций, изделий и 
материалов,  
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год  
1 месяц  

123. Попов 
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры технологий строительных 
конструкций, изделий и материалов (назначен 
приказом № 282/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет,  
Производство строительных 
изделий и конструкций, 
 инженер-строитель-технолог 

14 лет 
0 месяцев  

124. Доля 
Анатолий 
Григорьевич 

Профессор кафедры автомобильных дорог и 
аэродромов  (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобильные дороги,  
инженер путей сообщения 

33 года  
10 месяцев 

125. Беспалов 
Виталий  
Леонидович 

Доцент кафедры автомобильных дорог и 
аэродромов  (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и 
аэродромы,  
магистр строительства 

19 лет 
0 месяцев  

126. Гуляк 
Денис 
Вячеславович 

Доцент кафедры автомобильных дорог и 
аэродромов   (назначен  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и 
аэродромы,  
магистр автомобильных дорог и 
аэродромов 

15 лет 
 2 месяца  

127. Бородай 
Денис 
Игоревич 

Доцент кафедры автомобильных дорог и 
аэродромов материалов (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и 
аэродромы,  
магистр по специальности 
«Автомобильные дороги и 
аэродромы» 

13 лет 
0 месяцев  

128. Стукалов 
Александр 
Анатольевич 

Доцент кафедры автомобильных дорог и 
аэродромов  (назначен  приказом № 9/01-5 от 
09.01.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
– отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и 
аэродромы,  
магистр автомобильных дорог и 
аэродромов 

7 лет  
3 месяца  
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129. Ромасюк 
Евгений 
Александрович 

Доцент кафедры автомобильных дорог и 
аэродромов  (назначен приказом№ 407/01-5 от 
02.10.2018 г.) 

к.т.н, 
ученое звание 
-   доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и  
аэродромы,  
магистр строительства 

6 лет 
3 месяца 

130. Нарижная 
Ольга 
Николаевна 

Доцент кафедры автомобильных дорог и 
аэродромов  (назначена  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

к.х.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Химия,  
химик 

2 года  
10 месяцев  

131. Косик 
Александр  
Иванович 

Старший преподаватель кафедры автомобильных 
дорог и аэродромов   (назначен приказом 
№ 317/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет,  
Автомобильные дороги, 
инженер-строитель   

32 года 
5 месяцев  

132. Ставитский 
Александр 
Михайлович 

Старший преподаватель кафедры автомобильных 
дорог и аэродромов  (назначен приказом  
№ 317/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и 
аэродромы,  
магистр автомобильных дорог и 
аэродромов 

13 лет  
8 месяцев  

133. Веретенников 
Виталий 
Иванович 

Профессор кафедры технологии и организации 
строительства (назначен приказом  
№ 331/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

39 лет 
1 месяц 

134. Кожемяка 
Сергей  
Викторович 

Профессор кафедры технологии и организации 
строительства  (назначен  приказом  
№ 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер- 
строитель 

37 лет  
3 месяца 

135. Долматов 
Андрей 
Александрович 

Доцент кафедры технологии и организации 
строительства (назначен приказом  
№ 282/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

18 лет   
1 месяц  

136. Петросян 
Олег  
Мурадович 

Доцент кафедры технологии и организации 
строительства  (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание  
-отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
строительства 

14 лет  
4 месяца  

137. Таран 
Валентина 
Владимировна 

Доцент кафедры технологии и организации 
строительства  (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 
 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

12 лет 
3 месяца 
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138. Белов 
Денис 
Викторович 

Доцент кафедры технологии и организации 
строительства  (назначен  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

10 лет  
1 месяц 

139. Москаленко 
Владимир 
Иванович 

Доцент кафедры технологии и организации 
строительства ( назначен приказом №319/01-5 от 
31.08.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалите, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

16 лет.  
6 месяцев  

140. Коннов 
Николай 
Сергеевич 

Доцент кафедры технологии и организации 
строительства (назначен приказом № 282/01-5 от 
31.08.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

37 лет 
0 месяцев  

141. Мазур 
Виктория  
Александровна 

Доцент кафедры технологии и организации 
строительства  (назначена  приказом № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 

7 лет  
10 месяцев  

142. Кириченко 
Владимир 
Федорович 

Старший преподаватель кафедры технологии и 
организации строительства  (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалите, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер- 
строитель 

43 года 
0 месяцев  

143. Куценко 
Татьяна 
Николаевна 

Старший преподаватель кафедры технологии и 
организации строительства  (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

26 лет 
0 месяцев  

144. Толкачев 
Олег 
Владимирович 

Старший преподаватель кафедры технологии и 
организации строительства  (назначен  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Командное строительство 
зданий и сооружений, инженер 
по строительству  и эксплуата-
ции зданий и сооружений 

12 лет 
10 месяцев  

145. Шевченко 
Валерий 
Дмитриевич 

старший преподаватель кафедры технологии и 
организации строительства (назначен приказом  
№ 273/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

10 лет  
7 месяцев  

146. Косик 
Алексей 
Борисович 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства  (назначен  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

15 лет 
3 месяца  
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147. Игнатенко 
Роман 
Иванович 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначен  приказом № 337/01-5 от 
01.10.2015 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

7 лет  
2 месяца  

148. Крупенченко 
Анна  
Викторовна 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначена  приказом № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

11 лет 
0 месяцев  

149. Тимошко 
Андрей 
Александрович 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначен  приказом  
№ 368/01-5 от 30.09.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

5 лет  
 1 месяц  

150. Новиков 
Никита 
Сергеевич 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначен приказом № 414/01-5 от 
01.11.2017 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

4 года  
8 месяцев  

151. Павлова 
Ирина 
Геннадиевна 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства  (назначена приказом №282/01-5 
от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, магистратура.  
Промышленное и гражданское 
строительство, 
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год   
2 месяца 

152. Новицкая 
Елена 
Ивановна 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначена приказом № 274/01-5 
от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура.  
Промышленное и гражданское 
строительство, 
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год 
0 месяцев  

153. Профатило 
Олег 
Анатольевич 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначен приказом № 274/01-5 от 
31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура.  
Промышленное и гражданское 
строительство, 
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

0 лет 
3 месяца  

154. Титков 
Сергей 
Олегович 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначен приказом №325/01-5 от 
31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура.  
Промышленное и гражданское 
строительство, 
магистр по  специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство»     

1 год 
0 месяцев 
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155. Килимник 
Елена 
Александровна 

Ассистент кафедры технологии и организации 
строительства (назначена приказом №330/01-5 от 
31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство,  
магистр промышленного и 
гражданского строительства 

1 год 
0 месяцев 

156. Татьянченко 
Александр 
Григорьевич 

Профессор кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен по приказу №278/01-5 от 
31.08.2018 года) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты,  инженер-
механик 

27 лет 
 9 месяцев  

157. Гордеев 
Георгий 
Григорьевич 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен  приказом №245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

30 лет 
0 месяцев  

158. Демидов 
Александр 
Иванович 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

48 лет  
5 месяцев  

159. Стифеев 
Федор 
Федорович 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Горные 
машины и комплексы  
(конструирование горных 
машин и комплексов), горный 
инженер-механик 

22 года 
6 месяцев  

160. Петтик 
Юрий 
Владиславович 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики(назначен приказом №281/01-5 от 
01.09.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты,   
инженер-механик 

26 лет 
0 месяцев  

161. Матвиенко 
Сергей 
Анатольевич 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен приказом №281/01-5 от 
01.09.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует  

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты, инженер-механик 

15 лет 
0 месяцев 

162. Зубенко 
Анна 
Васильевна 

Ассистент кафедры теоретической и прикладной 
механики  (назначена  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 

14 лет 
0 месяцев  

163. Кащенко 
Маргарита 
Павловна 

Ассистент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначена  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

8 лет 
0 месяцев  



 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

164. Фоменко 
Серафим 
Александрович 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен  приказом № 145/01-5 от 
06.06.2018 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

9 лет   
3 месяца  

165. Оржеховский 
Анатолий 
Николаевич 
 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен  приказом № 407/01-5 от 
02.10.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

6 лет  
2 месяца 

166. Макаренко 
Сергей 
Юрьевич 

Ассистент кафедры теоретической и прикладной 
механики  (назначен  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

7 лет  
 3 месяца  

167. Шпиньков 
Владимир 
Александрович 

Ассистент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен приказом №368/01-5 от 
30.09.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Железнодорожные сооружения 
и путевое хозяйство, 
магистр, инженер-строитель 

5 лет  
2 месяца 

168. Цепляев 
Максим 
Николаевич 

Ассистент кафедры теоретической и прикладной 
механики (назначен приказом №482/01-5 от 
30.11.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, магистр 
по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» 

3 года   
3 месяца 

169. Переварюха 
Анатолий 
Николаевич 

Доцент кафедры инженерной геодезии (назначен  
приказом  № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Сельскохозяйственное 
строительство,  
инженер-строитель 

22 года  
10 месяцев  

170. Соловей 
Павел 
Илларионович 

Доцент кафедры инженерной геодезии 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Инженерная геодезия, инженер-
геодезист 

43 года   
11 месяцев  

171. Чирва 
Александр 
Сергеевич 

Доцент кафедры инженерной геодезии 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

13 лет  
3 месяца  

172. Белова 
Алина 
Александровна 

Ассистент кафедры инженерной геодезии 
(назначена  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Геодезия,  
инженер-геодезист 

8 лет  
10 месяцев  
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173. Волощук 
Оксана 
Владимировна 

Ассистент кафедры инженерной геодезии 
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Прикладная геодезия, инженер-
геодезист 

19 лет  
9 месяцев  

174. Морозова 
Татьяна 
Васильевна 

Старший преподаватель кафедры инженерной 
геодезии (назначена  приказом № 400/01-5 от 
01.10.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Прикладная геодезия, инженер-
геодезист 

27 лет  
4 месяца  

175. Балюба 
Иван 
Григорьевич 

профессор кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначен приказом №276/01-5 от 31.08.2018 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
математика и черчение, учитель 
математики и черчения средней 
школы 

49 лет 
10 месяцев  

176. Конопацкий 
Евгений 
Викторович 

Доцент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначен  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция, магистр 
теплогазоснабжения и 
вентиляции  

14 лет 
0 месяцев  

177. Малютина 
Татьяна 
Петровна 

Доцент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

25 лет  
7 месяцев  

178. Старченко 
Жанна 
Владимировна 

Доцент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

49 лет  
10 месяцев 

179. Бумага 
Алла 
Ивановна 

Доцент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена  приказом № 303/01-5 от 01.09.2017 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Автомобильные дороги и 
аэродромы,  
магистр по специальности 
«Автомобильные дороги и 
аэродромы» 

13 лет 
0 месяцев  

180. Крысько 
Александра 
Анатольевна 

Доцент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена  приказом № 303/01-5 от 01.09.2017 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

14 лет 
8 месяцев  

181. Чернышева 
Оксана 
Александровна 

Ассистент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила  Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство, магистр по 
специальности «Городское 
строительство и хозяйство» 

17 лет 
0 месяцев  
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182. Воронова 
Ольга 
Сергеевна 

Ассистент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Архитектура зданий и 
сооружений,  
магистр архитектуры зданий и 
сооружений 

9 лет 
 2 месяца  

183. Лобода 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассистент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена  приказом №272/01-5 от 31.08.2018 г.) 
  

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
магистр по специальности 
«Технология строительных 
конструкций, изделий и 
материалов» 

2 года  
10 месяцев  

184. Вовк 
Татьяна 
Сергеевна 

Ассистент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначена приказом №374/01-5  от 02.10.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год  
1 месяц 

185. Дроздов 
Андрей 
Александрович 

Ассистент кафедры специализированных 
информационных технологий и систем 
(назначен по приказу №282/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

3 года  
5 месяцев  

186. Селезнев 
Игорь 
Витальевич 

Преподаватель-стажер кафедры 
специализированных информационных 
технологий и систем (назначен  приказом  
№271/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, бакалавриат, 
Технологические машины и 
оборудование, 
бакалавр по направлению 
подготовки «Технологические 
машины и оборудование» 

0 лет 
3 месяца 

187. Мартынова 
Вита 
Борисовна 

Доцент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 
 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Технология строительных 
конструкций, изделий и 
материалов,  
магистр технологии 
строительных конструкций, 
изделий и материалов 

10 лет  
 7 месяцев 

188. Носаль 
Анатолий 
Николаевич 

Доцент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

26 лет  
4 месяца  

189. Прищенко 
Николай 
Григорьевич 

Доцент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

45 лет 
0 месяцев  

 



 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 

190. Прядко 
Николай 
Владимирович 

Доцент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

46 лет  
7 месяцев  

191. Васильченко 
Галина 
Михайловна 

Доцент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики   (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 

14 лет  
3 месяца  

192. Чернышева 
Тамара 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры 
проектирования зданий и строительной физики   
(назначена  приказом № 312/01-5 от 01.09.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

17 лет  
2 месяца  

193. Талалай 
Александр 
Александрович 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  кафедры (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

30 лет 
 3 месяца  

194. Кошелева 
Людмила 
Григорьевна 
 

Старший преподаватель кафедры 
проектирования зданий и строительной физики   
(назначена  приказом № 406/01-5 от 01.10.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

18 лет  
9 месяцев  

195. Феськова 
Елена 
Александровна 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Направление подготовки 
«Строительство», 
 магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год 
3 месяца  

196. Куценкова 
Анастасия 
Анатольевна 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Направление подготовки 
«Строительство», 
 магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год 
 3 месяца  

197. Оверченко 
Мира 
Викторовна 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена приказом  
№308/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Направление подготовки 
«Строительство», 
 магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год 
0 месяцев  
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198. Белоус 
Ольга 
Евгениевна 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена приказом  
№308/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 

1 год  
10 месяцев  

199. Дудник 
Алла 
Николаевна 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 

17 лет   
4 месяца  

200. Бутова 
Алла 
Павловна 
 

Старший преподаватель кафедры 
проектирования зданий и строительной физики   
(назначена приказом №391/01-5 от 01.10.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

25 лет  
2 месяца  

201. Новиков 
Богдан 
Александрович 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена приказом  
№483/01-5 от 30.11.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Направление подготовки 
«Строительство», 
 магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

0 лет 
3 месяца 

202. Трускалова 
Антонина 
Антоновна 

Ассистент кафедры проектирования зданий и 
строительной физики  (назначена приказом  
№293/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

0 лет 
1 месяц 

203. Максименко 
Дмитрий 
Владимирович 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный 
 

не проходил Высшее, магистратура, 
Математика, 
 магистр математики 

12 лет 
10 месяцев 

204. Александрова 
Ольга 
Валерьевна 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик, преподаватель 

25 лет 
3 месяца  

205. Гусаков 
Владимир 
Николаевич 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.ф.-м-н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
математика,  
математик 

31 год 
7 месяцев  

206. Жмыхова  
Татьяна 
Владимировна 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 
 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик-аналитик 
банковского и страхового дела 

16 лет  
2 месяца  

207. Ковалев 
Игорь 
Николаевич 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Математика, 
 математик, преподаватель 

28 лет  
4 месяца  
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208. Кононыхин 
Геннадий 
Анатольевич 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик 

24 года 
5 месяцев  

209. Моисеенко 
Виктор 
Алексеевич 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

42 года 
 6 месяцев  

210. Шитов 
Анатолий 
Анатольевич 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Физика,  
физик-инженер  

20 лет 
1 месяц  

211. Номбре 
Светлана 
Борисовна 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

22 года 
8 месяцев  

212. Сергеев 
Евгений 
Константинович 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Прикладная математики, 
математик 

26 лет 
3 месяца 

213. Симогин 
Анатолий 
Анатольевич 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик-преподаватель 

29 лет 
0 месяцев  

214. Сторожев 
Сергей 
Валериевич 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Экономическая кибернетика,  
магистр экономической 
кибернетики 

7 лет 
0 месяцев  

215. Котова 
Ольга 
Викторовна 

Доцент  кафедры высшей математики и 
информатики (назначена приказом №294/01-5 от 
31.08.2018 г.) 

к.ф.-м.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Математика,  
математик, учитель математики 
и информатики 

13 лет  
3 месяца  

216. Чудина 
Екатерина 
Юрьевна 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 303/01-5 
от 01.09.2017 г.) 
 

к.пед.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик-аналитик 
банковского и страхового дела 

16 лет 
2 месяца  

217. Галибина 
Надежда 
Анатолиевна 

Доцент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 84/01-5 от 
03.04.2017 г.) 

к.пед.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик, преподаватель 

18 лет 
 9 месяцев  

218. Дзержко 
Валентина 
Владимировна 

Ассистент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Прикладная математика, 
магистр прикладной 
математики 

21 год 
6 месяцев  

219. Шевчук 
Оксана 
Александровна 

Ассистент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Математика, 
 магистр математики 

13 лет 
 2 месяца  
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220. Король 
Екатерина 
Викторовна 

Ассистент кафедры высшей математики и 
информатики (назначена  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Информатика, магистр 
информатики, преподаватель 
информатики 

6 лет 
0 месяцев  

221. Покинтелица 
Артем 
Евгеньевич 

Ассистент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, Физика,  
магистр физики, преподаватель 

6 лет  
11 месяцев  

222. Сапронов 
Дмитрий 
Александрович 

Ассистент кафедры высшей математики и 
информатики (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик 

17 лет  
2 месяца  

223. Полищук 
Андрей 
Андреевич 

Доцент кафедры архитектурного проектирования 
и дизайна архитектурной среды (назначен  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

к.архитектуры 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура зданий и 
сооружений, магистр 
архитектуры зданий и 
сооружений 

13 лет   
3 месяца  

224. Липуга 
Раиса 
Николаевна 

Доцент  кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначена  приказом № 271/01-5 от 01.09.2016 г.) 

к.архитектуры 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
История, историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения 

29 лет  
2 месяца  

225. Радионов 
Тимур  
Валерьевич  

Доцент кафедры архитектурного проектирования 
и дизайна архитектурной среды (назначен  
приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

к.архитектуры 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Архитектура зданий и сооруже-
ний, магистр архитектуры 
зданий и сооружений 

7 лет  
3 месяца  

226. Гайворонская 
Наталья 
Петровна 

Старший преподаватель кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды  
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

15 лет  
9 месяцев  

227. Коровойченко 
Владислав 
Михайлович 

Старший преподаватель кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное искусство, 
художник по промышленной 
графике и упаковке 

13 лет 
10 месяцев  

228. Пархоменко 
Геннадий 
Николаевич 

Старший преподаватель кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Промышленное искусство, 
художник-конструктор 

23 года 
9 месяца  

229. Ананьев 
Николай 
Владимирович 

Старший преподаватель кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 312/01-5 от 01.09.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

24 года  
3 месяца  



 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 

230. Григорьев 
Георгий 
Фокович 

Старший преподаватель кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды  
(назначен  приказом № 312/01-5 от 01.09.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Графика, 
специализация «Иллюстрация и 
оформление книги», художник-
график по оформлению и 
иллюстрации книги 

3 года  
5 месяцев  

231. Анисимов  
Андрей 
Владимирович 

Ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 300/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
«Архитектура зданий и 
сооружений»,  
магистр архитектуры зданий и 
сооружений 

4 год  
2 месяца  

232. Андреева 
София 
Андреевна 

Ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначена приказом №273/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  магистратура, 
Направление подготовки 
«Дизайн архитектурной среды», 
магистр по направлению 
подготовки «Дизайн 
архитектурной среды» 

0 лет 
3 месяца 

233. Маренков 
Константин 
Александрович 

Ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
«Архитектура зданий и 
сооружений», магистр  по 
специальности «Архитектура 
зданий и сооружений» 

2 года 
0 месяцев  

234. Пестрякова 
Эльвира 
Рашитовна 

Ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначена  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
«Архитектура», 
 магистр по направлению 
подготовки «Архитектура» 

1 год 
2 месяца  

235. Савков 
Сергей 
Юрьевич 
 

Ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
«Архитектура», 
магистр по направлению 
подготовки «Архитектура» 

1 год 
3 месяца  

236. Сацура 
Андрей 
Анатольевич 

Ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначен  приказом № 290/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Изобразительное искусство, 
художник, преподаватель 
профессиональных дисциплин 

6 лет 
11 месяцев  

237. Харьковская 
Наталья 
Николаевна 

Ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды 
(назначена приказом №273/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
«Архитектура», 
 магистр по направлению 
подготовки «Архитектура» 

0 лет 
10 месяцев  

238. Дереза 
Анатолий 
Федорович 

Доцент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Интерьер 
и оборудование, художник 
декоративного искусства 

23 г.  
7 м. 
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239. Лобов 
Игорь 
Михайлович 

Доцент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначен  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

к.архитектуры
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

20 лет 
2 месяца  

240. Черныш 
Марина  
Александровна 

Доцент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначена   приказом  
№ 183/01-5 от  30.06.2014 г.) 

к.архитектуры
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Архитектура зданий и 
сооружений,  
магистр архитектуры зданий и 
сооружений 

8 лет 
 1 месяц  

241. Джерелей 
Дарья 
Александровна 

Доцент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначена  приказом  
№ 415/01-5 от 05.10.2018 г.) 
 

к.архитектуры 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Архитектура зданий и 
сооружений,  
магистр архитектуры зданий и 
сооружений 

11 лет 
0 месяцев  

242. Шамраевский 
Валерий 
Викторович 

Доцент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

23 года 
4 месяца  

243. Кушнир 
Михаил 
Фаимович 

Старший преподаватель кафедры 
градостроительства и ландшафтной архитектуры 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
монументально-декоративное 
искусство, художник по 
монументально-декоративной 
росписи 

16 лет 
0 месяцев  

244. Борознов 
Сергей 
Александрович 

Ассистент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначен  приказом 
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Архитектура зданий и 
сооружений,  
магистр по специальности 
«Архитектура зданий и 
сооружений» 

16 лет 
1 месяц 

245. Михайлова 
Людмила 
Васильевна 

Ассистент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

6 лет 
1 месяц 

246. Ступина 
Ангелина 
Эдуардовна 

Ассистент кафедры градостроительства и 
ландшафтной архитектуры (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,   
Архитектура, 
магистр по направлению 
подготовки «Архитектура» 

0 лет 
9 месяцев 

247. Ананян 
Ирина 
Ивановна 

Старший преподаватель кафедры 
землеустройства и кадастров (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

16 лет 
0 месяцев  
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248. Богак 
Людмила 
Николаевна 

Старший преподаватель кафедры 
землеустройства и кадастров (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
География и экономическая 
география,  
географ-преподаватель 

18 лет 
0 месяцев  

249. Лозинская 
Валерия 
Александровна 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров  
(назначена приказом № 258/01-5 от 25.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

8 лет 
0 месяцев  

250. Назаров 
Григорий 
Александрович 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

14 лет 
 2 месяца 

251. Оберемок 
Елена 
Николаевна 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров 
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

4 года 
9 месяцев  

252. Надъярная 
Алина 
Евгениевна 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров 
(назначена  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Архитектура зданий и 
сооружений , 
магистр по направлению 
подготовки «Архитектура 
зданий и сооружений» 

3 года 
6 месяцев  

253. Дорошилова 
Елена 
Владимировна 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров  
(назначена приказом №284/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, специалитет, 
Землеустройство и кадастр, 
инженер-землеустроитель  

3 года 
0 месяцев  

254. Бородина 
Алла 
Владимировна 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров 
(назначена  приказом № 342/01-5 от 21.09.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Технологии строительных 
конструкций и материалов, 
магистр технологии 
строительных конструкций и 
материалов 

3 года  
3 месяца  

255. Стеценко  
Елена 
Петровна 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров  
(назначена приказом №273/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
«Землеустройство и кадастры»,  
магистр по направлению 
подготовки «Землеустройство и 
кадастры» 

1 год  
3 месяца  
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256. Белан 
Екатерина 
Игоревна 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров  
(назначена приказом №271/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Архитектура,  
магистр по направлению 
подготовки «Архитектура» 

1 год 
0 месяцев  

257. Зубков 
Александр 
Александрович 

Ассистент кафедры землеустройства и кадастров  
(назначена приказом №295/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
«Землеустройство и кадастры», 
магистр по направлению 
подготовки «Землеустройство и 
кадастры» 

0 лет  
3 месяца  

258. Балинченко 
Оксана 
Иосифовна 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов  (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация,  
инженер-строитель 

27 лет 
10 месяцев  

259. Голоденко 
Николай 
Никитич 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Радиофизика и электроника, 
радиофизик - исследователь 

46 лет 
7 месяцев  

260. Зайченко 
Людмила 
Геннадьевна 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов(назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация,  
инженер-строитель 

15 лет 
10 месяцев  

261. Рожков  
Виталий 
Сергеевич 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов(назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Водоснабжение и 
водоотведение, 
 магистр водоснабжения и 
водоотведения. 

15 лет 
0 месяцев  

262. Синежук 
Инна 
Борисовна 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов(назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Водоснабжение, канализация, 
рациональное использовании  и  
охрана водных ресурсов,  
магистр строительства. 
 

13 лет 
3 месяца  

263. Чернышев 
Валентин 
Николаевич 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов(назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н., 
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация,  
инженер-строитель   

51 год 
4 месяца  

264. Жибоедов 
Александр 
Викторович 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов  (назначен  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 
 
 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

13 лет 
0 месяцев 
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265. Григоренко 
Надежда 
Ивановна 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов (назначена  приказом  
№ 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Водоснабжение и 
водоотведение,  
магистр  водоснабжения и 
водоотведения  

9 лет  
2 месяца  

266. Лесной 
Вячеслав 
Иванович 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов  (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Водоснабжение и 
водоотведение,   
магистр водоснабжения и 
водоотведения  

14 лет 
0 месяецев 

267. Зятина 
Виталий 
Ильич 

Доцент кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов  (назначен  приказом  
№ 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Водоснабжение и 
водоотведение, 
 магистр водоснабжения и 
водоотведения 

8 лет 
0 месяцев  

268. Акулова 
Юлия  
Геннадьевна 

Ассистент кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов  
(назначена приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

16 лет 
11 месяцев 

269. Деревянко 
Михаил 
Сергеевич 

Ассистент кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Водоснабжение, канализация, 
охрана и рациональное 
использование водных 
ресурсов, инженер-строитель 

16 лет 
8 месяцев  

270. Майстренко 
Ольга 
Викентьевна 

Старший преподаватель кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначена  приказом № 406/01-5 от 01.10.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Водоснабжение и 
водоотведение,  
магистр  по специальности 
«Водоснабжение и 
водоотведение» 

14 лет 
0 месяцев  

271. Могукало 
Анастасия 
Вадимовна 

Ассистент кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначена  приказом № 311/01-5 от 01.09.2017 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Направление  подготовки  
«Строительство», 
магистр по направлению 
подготовки  «Строительство»  

1 год 
3 месяца  

272. Заворотный 
Дмитрий 
Викторович 

Ассистент кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначен  приказом № 482/01-5 от 30.11.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Водоснабжение и 
водоотведение,  
магистр водоснабжения и 
водоотведения 

8 лет 
8 месяцев 
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273. Мельников 
Вячеслав 
Александрович 

Старший преподаватель кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначен  приказом № 284/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, магистратура, Горное 
оборудование, магистр горного 
оборудования 

13 лет 
9 месяцев  

274. Задорожная  
Елена 
Павловна 

Ассистент кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначена  приказом № 372/01-5 от 19.09.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

не проходила Высшее, магистратура 
Водоснабжение и 
водоотведение,  
магистр водоснабжения и 
водоотведения  

15 лет 
 1 месяц  

275. Пачев 
Константин 
Павлович 

Старший преподаватель кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначен  приказом№ 317/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, магистратура,  
Направление  подготовки  
«Строительство», 
магистр по направлению 
подготовки  «Строительство»  

17 лет  
4 месяца  

276. Хапчук 
Федор 
Николаевич 

Ассистент кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов   
(назначен  приказом № 276/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Направление  подготовки  
«Строительство», 
магистр по направлению 
подготовки  «Строительство»  

0 лет 
3 месяца  

277. Олексюк 
Анатолий 
Алексеевич 

Профессор кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- профессор  

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель 

48 лет 
0 месяцев  

278. Качан 
Владимир 
Николаевич 

Профессор кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначен  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- профессор 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Разработка месторождений 
полезных ископаемых, горный 
инженер 

27 лет 
1 месяц  

279. Захаров 
Виктор 
Иванович 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначен  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель 

39 лет 
10 месяцев  

280. Максимова 
Наталья 
Анатольевна 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

15 лет 
2 месяца  

281. Монах 
Светлана 
Игоревна 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленная 
теплоэнергетика,  
инженер-промтеплоэнергетик 
 

29 лет 
8 месяцев  
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282. Удовиченко 
Злата 
Викторовна 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр строительства 

17 лет 
5 месяцев  

283. Шайхед 
Ольга 
Владимировна 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 
 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель  

15 лет 
 7 месяцев  

284. Выборнов 
Дмитрий 
Владимирович 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначен  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

8 лет  
2 месяца  

285. Кондрыкинская 
Анна 
Викторовна 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции  (назначена  
приказом № 320/01-5 от 31.08.2018г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

9 лет 
2 месяца  

286. Губарь 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции  (назначена 
приказом №317/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель  

15 лет 
0 месяцев  

287. Долгов 
Николай 
Викторович 

Доцент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначен  
приказом № 305/01-5 от 01.09.2017 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

9 лет  
2 месяца  

288. Демешкин 
Валентин 
Павлович 
 

Старший преподаватель кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель  

33 года 
9 месяцев  

289. Орлова 
Алла 
Яковлевна 

Старший преподаватель кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель 

45 лет 
3 месяца  

290. Рязанцева 
Людмила 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначена  
приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 
 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

1 год 
1 месяц  
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291. Головач 
Юлия 
Александровна 

Ассистент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначена  
приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

8 лет  
3 месяца  

292. Савич 
Дарья 
Владимировна 

Ассистент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции  (назначена  
приказом № 289/01-5 от 31.08. 2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

8 лет 
3 месяца 

293. Шацков 
Артем 
Олегович 

Ассистент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции (назначен  
приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

7 лет 
 2 месяца 

294. Колосова 
Нелли 
Вадимовна 

Ассистент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции  (назначена  
приказом №368/01-5 от 30.09.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр теплогазоснабжения и 
вентиляции 

5 лет  
2 месяца  

295. Кляус 
Богдан 
Валентинович 

Ассистент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции  (назначен   
приказом №483/01-5 от 30.11.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Направление подготовки 
«Строительство», 
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год 
1 месяц  

296. Романенко 
Борис 
Романович 

Ассистент кафедры  тепло-техники, 
теплогазоснабжения и вентиляции  (назначен   
приказом № 483/01-5 от 30.11.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Направление подготовки 
«Строительство», 
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год  
2 месяца  

297. Михайская 
Оксана 
Валентиновна 

Ассистент кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции  (назначена  
приказом № 304/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Направление подготовки 
«Строительство», 
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

0 лет  
3 месяца  

298. Насонкина 
Надежда 
Геннадиевна 

Профессор кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначена  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация,  
инженер-строитель 

23 года  
11 месяцев  

299. Найманов 
Аубекир 
Ягопирович 

Профессор кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация,  
инженер-строитель 

48 лет  
8 месяцев  
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300. Зотов 
Николай 
Ильич 

Доцент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация,  
инженер-строитель 

26 лет 
10 месяцев  

301. Антоненко 
Светлана 
Евгеньевна 

Доцент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначена приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель 

28 лет  
2 месяца  

302. Гутарова 
Марина 
Юрьевна 

Доцент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначена  приказом № 386/01-5 от 
01.10.2018 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

15 лет 
2 месяца  

303. Трякина 
Алена 
Сергеевна 

Доцент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначена  приказом №386/01-5 от 
01.10.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

8 лет 
0 месяцев  

304. Шаталов 
Вячеслав 
Иванович 

Старший преподаватель кафедры городского 
строительства и хозяйства (назначен  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Городское строительство, 
инженер-строитель 

16 лет 
2 месяца  

305. Гутаров 
Евгений 
Александрович   

Старший преподаватель кафедры городского 
строительства и хозяйства (назначен  приказом 
№317/01-5 от 31.08.2018 г.)  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, магистратура 
Городское  строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

5 лет  
6 месяцев  

306. Ефанов 
Сергей 
Васильевич 

Старший преподаватель кафедры городского 
строительства и хозяйства (назначен приказом 
№321/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

3 года 
4 месяца 

307. Гостева 
Юлия 
Владимировна 

Ассистент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначена  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура 
Городское  строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

15 лет 
2 месяца  

308. Михайлов 
Александр 
Владимирович 

Ассистент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначен  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура 
Городское  строительство и 
хозяйство, 
 магистр городского 
строительства и хозяйства 

10 лет 
0 месяцев  
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309. Забурдаев  
Вячеслав 
Семенович 

Ассистент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначен  приказом №372/01-5 от 
01.10.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и канализация,  
инженер-строитель 

21 год 
10 месяцев  

310. Турчина 
Галина 
Сергеевна 

Ассистент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначена  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Городское строительство и 
хозяйство,  
магистр городского 
строительства и хозяйства 

2 года 
2 месяца  

311. Береза 
Павел 
Георгиевич 

Ассистент кафедры городского строительства и 
хозяйства (назначен  приказом № 190/01-5 от 
30.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Направление подготовки 
«Строительство», 
 магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

1 год 
1 месяц  

312. Пашковский 
Петр 
Семенович 

Профессор кафедры техносферной безопасности  
(назначен  приказом№282/01-5 от 31.08.2018 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- профессор 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Разработка месторождений 
полезных ископаемых, горный 
инженер 

49 лет   
8 месяцев  

313. Долженков 
Анатолий  
Филиппович 

Профессор кафедры техносферной безопасности  
(назначен приказом №282/01-5 от 31.08.2018 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- старший 
научный 
сотрудник  

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, Гигиена, 
санитария и эпидемиология, 
 врач-гигиенист-эпидемиолог 

4 года  
0 месяцев  

314. Мамаев 
Валерий 
Владимирович 

Профессор  кафедры техносферной безопасности  
(назначен  приказом№282/01-5 от 31.08.2018 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- старший 
научный 
сотрудник 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик  

45 лет 
0 месяцев  

315. Сердюк  
Александр 
Иванович 

Профессор кафедры техно-сферной безопасности 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

д.х.н.,  
ученое звание  
- профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, химия, 
химик,  
преподаватель химии 

31 год 
2 месяца  

316. Медведев 
Валерий 
Николаевич 

Профессор кафедры техносферной безопасности   
(назначен  приказом №282/01-5 от 31.08.2018 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- старший 
научный 
сотрудник 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Автоматическая электросвязь,  
инженер электросвязи 

44 года 
0 месяцев  

317. Брюханов 
Александр 
Михайлович 

Профессор кафедры техносферной безопасности  
(назначен  приказом №317/01-5 от 31.08.2018 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- старший 
научный 
сотрудник 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Технология и комплексная 
механика подземной разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, горный инженер 

18 лет  
3 месяца  
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318. Маркин 
Виктор 
Алексеевич 

Доцент кафедры техносферной безопасности  
(назначен  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- старший 
научный 
сотрудник 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Технология и комплексная 
механизация подземной 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, горный 
инженер 

1 год  
4 месяца  

319. Башевая 
Татьяна 
Сергеевна 

Доцент кафедры техносферной безопасности  
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экология и охрана окружающей 
среды, магистр по 
специальности  экология и 
охрана окружающей среды 

16 лет  
2 месяца  

320. Писаренко 
Анастасия 
Валериевна 

Доцент кафедры техносферной безопасности   
(назначена    приказом №386/01-5 от 01.10.2018 
г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

5 лет 
2 месяца  

321. Подгородецкий 
Николай 
Сергеевич 

Доцент кафедры техносферной безопасности  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Эксплуатация машин и 
электрооборудования 
горного производства, горный 
инженер-электромеханик 

6 лет 
5 месяцев  

322. Радионенко 
Виталий 
Николаевич 

Доцент кафедры техносферной безопасности   
(назначен    приказом №271/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Оборудование 
перерабатывающих и пищевых 
производств, магистр по 
оборудованию 
перерабатывающих и пищевых 
производств  

13 лет 
10 месяцев 

323. Калинихин 
Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры техносферной безопасности  
(назначен  приказом №285/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Экология и охрана  
окружающей среды, 
 магистр экологии 

16 лет 
3 месяца  

324. Чайка 
Людмила 
Викторовна 

Доцент кафедры техносферной безопасности   
(назначена    приказом №342/01-5 от 07.09.2018 
г.) 

к.х.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Химическая технология 
кинофотоматериалов, инженер, 
химик-технолог 

36 лет 
8 месяцев  

325. Кравченко 
Михаил 
Валентинович 

Доцент кафедры техносферной безопасности  
(назначен  приказом № 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание  
- старший 
научный 
сотрудник  

штатный не проходил Высшее, специалитет, Физика,  
физик 

4 года 
4 месяца 
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326. Николаева 
Лариса 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры техносферной 
безопасности  (назначена    приказом № 372/01-5 
от 01.09.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

не проходила Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана 
воздушного бассейна, инженер-
строитель 

18 лет 
0 месяцев  

327. Левченко 
Любовь 
Георгиевна 

Старший преподаватель кафедры техносферной 
безопасности (назначена  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Химическая технология 
вяжущих материалов, инженер-
химик-технолог 

34 года  
3 месяцев  

328. Степаненко 
Татьяна 
Ивановна 

Ассистент кафедры техносферной безопасности 
(назначена  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Экология и охрана окружающей 
среды,  
магистр экология и охраны 
окружающей среды 

6 лет  
3 месяца  

329. Плотников 
Денис 
Александрович 

Ассистент кафедры техносферной безопасности 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
промышленного и 
гражданского строительства 

5 лет 
 2 месяца 

330. Головатенко 
Екатерина 
Леонидовна 

Ассистент кафедры техносферной безопасности 
(назначена  приказом № 190/01-5 от 30.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Экология и охрана окружающей 
среды,  магистр по 
специальности «Экология и 
охрана окружающей среды» 

3 года 
2 месяца  

331. Шейх 
Александра 
Александровна 

Ассистент кафедры техносферной безопасности 
(назначена  приказом № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экология и охрана окружающей 
среды, магистр по 
специальности  «Экология и 
охрана окружающей среды», 
эколог-преподаватель высшего 
учебного заведения 

3 года 
9 месяцев  

332. Ялалова 
Маргарита  
Маратовна 

Ассистент кафедры техносферной безопасности  
(назначена  приказом №272/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экология и охрана окружающей 
среды, магистр по 
специальности «Экология и 
охрана окружающей среды» 

1 год 
11 месяцев  

333. Сохина 
Светлана 
Ивановна 

Доцент кафедры прикладной химии (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.х.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Химия, 
химик,  
химик-органик, преподаватель 
химии 

38 лет 
6 месяцев  
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334. Малинина 
Зинаида 
Захаровна 

Доцент кафедры прикладной химии (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Технология основного 
органического синтеза и 
синтетического каучука, 
инженер-технолог 

44 года 
8 месяцев  

335. Самойлова 
Елена  
Эдуардовна 

Доцент кафедры прикладной химии (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Технология рекуперации 
вторичных материалов 
промышленности,  
инженер-химик-технолог 

10 лет 
10 месяцев  

336. Печенева 
Антонина 
Владимировна 

Асистент кафедры прикладной химии (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, Химия,  
магистр химии, преподаватель 

9 лет 
3 месяца  

337. Муконина 
Елена 
Владимировна 

Ассистент кафедры прикладной химии 
(назначена  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, Химия,  
магистр химии, преподаватель 

1 год  
3 месяца 

338. Ташкинов 
Юрий 
Андреевич 

Ассистент кафедры прикладной химии (назначен  
приказом № 483/01-5 от 30.11.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Аналитическая химия, магистр 
химии, преподаватель 

3 года 
2 месяца  

339. Пенчук 
Валентин 
Алексеевич 

Профессор кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Строительные и дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-механик 

49 лет 
0 месяцев  

340. Горожанкин 
Сергей 
Андреевич 

Профессор кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Авиационные двигатели, 
инженер-механик 

36 лет 
10 месяцев 

341. Бабанин 
Анатолий 
Яковлевич 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 324/01-5 от 
08.09.2017 г.) 

д.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Металлургия черных металлов, 
 инженер-металлург 

9 лет 
8 месяцев  

342. Белицкий 
Дмитрий 
Григорьевич 

Доцент  кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 190/01-5 от 
30.06.2018 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, магистратура, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
магистр подъемно-транспорт-
ных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

12 лет 
 2 месяцев  
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343. Кралин 
Андрей 
Константинович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-механик     

23 года 
1 месяц  

344. Луцко 
Татьяна 
Васильевна 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначена  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-механик     

23 года 
0 месяцев  

345. Рыбалко 
Роман  
Иванович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
магистр строительства 

21 год 
2 месяца  

346. Даценко 
Виталий 
Михайлович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
магистр по специальности 
«Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование» 

10 лет 
3 месяца  

347. Попов 
Дмитрий 
Владимирович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик 

18 лет 
2 месяца  

348. Савенко 
Эдуард 
Станиславович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Строительные и дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-строитель-механик 

29 лет 
1 месяц  

349. Владимиров 
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры технической  эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования  (назначен     приказом №319/01-5 от 
31.08.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 
  

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Оборудование 
перерабатывающих и пищевых 
производств, инженер-механик 

13 лет 
11 месяцев 

350. Савенков 
Никита 
Владимирович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 490/01-5 от 
19.12.2017 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, магистр автомобилей 
и автомобильного хозяйства 

7 лет 
3 месяца  
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351. Новичков 
Юрий 
Александрович 
 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 411/01-5 от 
01.10.2018 г.) 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
магистр механики 

17 лет 
10 месяцев  

352. Комов 
Петр 
Борисович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования  (назначен     приказом №319/01-5 
от 31.08.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобильный транспорт, 
инженер-механик 

39 лет 
 2 месяца  

353. Комов 
Александр 
Борисович 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования  (назначен    приказом №319/01-5 
от 31.08.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобильный транспорт, 
инженер-механик 

39 лет 
 3 месяца  

354. Пильненко 
Антон 
Константинови
ч 

Доцент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования  (назначен     приказом №319/01-5 
от 31.08.2018 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Оборудование 
перерабатывающих и пищевых 
производств,  
инженер-механик 

16 лет  
2 месяца  

355. Гордиенко 
Александр 
Владимирович 

Старший преподаватель кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологических машин и оборудования  
(назначен    приказом №319/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Оборудование перерабаты-
вающих и пищевых 
производств,  
магистр оборудования 
перерабатывающих и пищевых 
производств 

13 лет 
 2 месяца  

356. Демочкин 
Сергей 
Валентинович 

Старший преподаватель кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологиче-ских машин и оборудования 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Летательные аппараты, 
инженер-механик 

42 года 
11 месяцев  

357. Водолажченко 
Александр 
Григорьевич 

Старший  преподаватель кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологических машин и оборудования 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-механик   

23 года  
1 месяц  

358. Криволап 
Виктор 
Васильевич 

Старший преподаватель кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологических машин и оборудования 
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобильный транспорт, 
инженер-механик 

16 лет 
8 месяцев  
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359. Крахин 
Станислав 
Валериевич 

Старший преподаватель кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологических машин и оборудования 
(назначен  приказом № 417/01-5 от 01.11.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
магистр подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

13 лет 
3 месяца  

360. Гаевой 
Дмитрий 
Валентинович 

Старший преподаватель кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологических машин и оборудования  
(назначен   приказом №319/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик 

3 года  
11 месяцев  

361. Чухаркин 
Артем 
Витальевич 
 

Старший преподаватель кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологических машин и оборудования 
(назначен  приказом № 426/01-5 от 08.11.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик 

16 лет  
2 месяц  

362. Овчарук 
Богдан 
Валентинович 

Ассистент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, магистр автомобилей 
и автомобильное хозяйство 

6 лет 
2 месяца  

363. Юрченко 
Наталья 
Андреевна 

Ассистент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначена  приказом № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет,  
строительные и дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-строитель-механик 

24 года 
10 месяцев  

364. Понякин  
Виктор 
Владиславович 

Ассистент кафедры технической эксплуатации и 
сервиса автомобилей, технологических машин и 
оборудования (назначен  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее,  магистратура,  
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов , 
магистр по направлению 
подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов» 

1 год 
3 месяц  

365. Чернавских  
Алексей 
Дмитриевич 

Преподаватель-стажер кафедры технической 
эксплуатации и сервиса автомобилей, 
технологических машин и оборудования  
(назначен    приказом №369/01-5 от 19.09.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, бакалавриат, 
Направление подготовки 
«Технологические машины и 
оборудование», бакалавр по 
направлению подготовки 
«Технологические машины и 
оборудование» 

0 лет  
3 месяца  
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366. Дремов 
Владимир 
Владимирович 

Профессор кафедры физики и физического 
материаловедения (назначен  по приказу 
№245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Физика, 
физик 

49 лет 
8 месяцев  

367. Соболь 
Оксана 
Викторовна 

Доцент кафедры физики и физического 
материаловедения (назначена  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Физика  
физик-инженер 

16 лет  
6 месяцев  

368. Сорока 
Валентина 
Афанасьевна 

Доцент кафедры физики и физического 
материаловедения  (назначена  приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Физика,  
физик 

29 лет 
8 месяцев  

369. Фролова 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры физики и физического 
материаловедения (назначена  приказом 
 № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Автоматизированные системы 
управления,   инженер-
системотехник 

24 года 
11 месяцев  

370. Щебетовская 
Наталья 
Витальевна 

Доцент кафедры физики и физического 
материаловедения (назначена  приказом  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 
 

к.х.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Физика,  
преподаватель физики и основ 
информатики 

11 лет 
 2 месяца  

371. Соболев 
Александр 
Юрьевич 

Старший преподаватель кафедры физики и 
физического материаловедения (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Физика,  
физик-инженер  

12 лет 
11 месяцев  

372. Покинтелица  
Елена 
Анатольевна 

Ассистент кафедры физики и физического 
материаловедения (назначена     приказом  
№ 407/01-5 от 02.10.2018 гю) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, Физика,  
магистр физики, преподаватель 

12 лет 
8 месяцев  

373. Зозуля 
Анастасия 
Петровна 

Ассистент кафедры физики и физического 
материаловедения (назначена     приказом 
№308/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Термическая обработка 
металлов, магистр по 
специальности  «Термическая 
обработка металлов», инженер 
по термической обработке 
металлов, научный сотрудник в 
области металлургии и 
материаловедения 

1 год 
0 месяцев  

374. Орлов 
Станислав 
Михайлович 

Доцент кафедры автоматизации и 
электроснабжения в строительстве (назначен  по 
приказу № 245/01-5 от 23.08.2016 года) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет,  
Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном 
транспорте,  
инженер путей сообщения - 
электрик 

11 лет 
9 месяцев  
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375. Самсоненко 
Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры автоматизации и 
электроснабжения в строительстве (назначен  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к. ф-м.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, Физика,  
физик, преподаватель 

27 лет 
9 месяцев  

376. Васильев 
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры автоматизации и 
электроснабжения в строительстве  
(назначен приказом №278/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.ф.-м.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, Физика,  
физик-инженер 

9 лет  
11 месяцев  

377. Волчков 
Александр 
Николаевич 

Старший преподаватель кафедры автоматизации 
и электроснабжения в строительстве  
(назначен  приказом № 312/01-5 от 01.09.2017 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Направление подготовки 
«Строительство»,  
магистр по направлению 
подготовки «Строительство» 

3 года 
9 месяцев  

378. Саливон 
Юрий 
Иванович 

Старший преподаватель кафедры автоматизации 
и электроснабжения в строительстве  
(назначен  приказом № 312/01-5 от 01.09.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Электронные вычислительные 
машины, инженер-электрик 

3 года 
6 месяцев  

379. Парфений 
Валерия 
Игоревна 

Ассистент кафедры автоматизации и 
электроснабжения в строительстве  
(назначена приказом № 269/01-5 от 31.08.2018  г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Направление подготовки 
«Радиофизика», магистр по 
направлению подготовки 
«Радиофизика»  

3 года 
4 месяца  

380. Сухина 
Алексей 
Алексеевич 

Доцент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга  
(назначен  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.н.гос.упр.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Менеджмент организации, 
магистр менеджмента 
организации 

11 лет 
3 месяца  

381. Тарханова 
Нина 
Алексеевна 

Доцент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга  
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Планирование 
промышленности, экономист 

42 года  
3 месяца  

382. Яркова 
Нина 
Ивановна 

Доцент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга  
(назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Статистика,  
экономист 

27 лет 
7 месяцев  

383. Святенко 
Инна 
Николаевна 

Доцент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга   
(назначена      приказом  №370/01-5 от  
19.09.2018  г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, специалитет, 
Учет и аудит,  
экономист 

17 лет  
2 месяца  

384. Рингис 
Раиса 
Анатольевна 

Старший  преподаватель кафедры экономической 
теории и информационно-стоимостного 
инжиниринга (назначена  приказом № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 
 
 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

1 год 
3 месяца  
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385. Зерова 
Ольга 
Николаевна 

Доцент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга  
 (назначена  приказом № 267/01-5 от 31.08.2018 
г.) 

к.э.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

15 лет 
2 месяца  

386. Норкина 
Татьяна 
Павловна 

Ассистент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга  
 (назначена  приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 
г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Политическая экономия, 
экономист, преподаватель 
политической экономии 

36 лет 
 8 месяцев  

387. Мурай 
Владислав 
Юрьевич 

Ассистент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга 
(назначен  приказом № 278/01-5 от 01.09.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура. 
Экономика  и управление на 
предприятии , 
магистр по специальности 
«Экономика  и управление на 
предприятии» 

3 года 
3 месяца  

388. Палкина 
Мария 
Александровна 

Ассистент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимост-ного инжиниринга 
строительстве (назначена  приказом № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Учет и аудит,  магистр по 
направлению подготовки «Учет 
и аудит» 

3 года 
2 месяца  

389. Сычева 
Ирина 
Валериевна 

Старший преподаватель   кафедры 
экономической теории и информационно-
стоимостного инжиниринга (назначена      
приказом  №441/01-5 от 01.11.2018  г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

1 год  
3 месяца  

390. Макаренко 
Ольга 
Игоревна 

Ассистент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимост-ного инжиниринга  
(назначена  приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Финансы и кредит,  
магистр финансов и кредита 

1 год 
3 месяца  

391. Аракельянц 
Наталья 
Витальевна 

Ассистент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимостного инжиниринга  
(назначена  приказом №277/01-5 от 31.08.2018  г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика, 
магистр по направлению 
подготовки «Экономика» 

0 лет 
3 месяца  

392. Лемешко 
Екатерина 
Витальевна 

Ассистент кафедры экономической теории и 
информационно-стоимост-ного инжиниринга  
(назначена приказом № 277/01-5 от 31.08.2018  г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика, 
магистр по направлению 
подготовки «Экономика» 

0 лет 
3 месяца  

393. Братковский 
Мирон 
Леонидович 

Профессор кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначен      приказом  №321/01-5 
от 31.08.2018  г.) 

д.н.гос.упр.,  
ученое звание 
- профессор 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, История 
и обществоведение, учитель 
истории и обществоведения  

43 года 
6 месяцев  

394. Балабенко 
Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций, 
магистр менеджмента 
организаций 

13 лет 
3 месяца  
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395. Гончарова 
Лада 
Александровна 
 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

к.э.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

25 лет  
6 месяцев 

396. Пушкарева 
Наталья 
Александровна 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

к.н.гос.упр.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций, 
магистр менеджмента 
организаций 

13 лет  
3 месяца  

397. Макущенко 
Маргарита 
Петровна 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

к.э.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций, 
магистр менеджер-экономист 

11 лет  
3 месяца  

398. Генова 
Алиса 
Анатольевна 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

к.э.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций, 
магистр менеджмента 
организаций 

13 лет 
2 месяца 

399. Чангли 
Виктория 
Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

к.э.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Менеджмент в 
непроизводственной сфере, 
инженер-экономист  

16 лет 
0 месяцев  

400. Васылева-
Керян 
Ольга 
Владимировна 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 293/01-5 от 
31.08.2018 г.) 
 

к.э.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Управление персоналом  и 
экономика труда, специалист по 
управлению персоналом и 
экономикой труда 

4 года 
8 месяцев  

401. Комаров 
Вадим 
Анатольевич 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организация (назначен   приказом  №317/01-5 от 
31.08.2018  г.) 

к.ю.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Правоведение, юрист 

4 года 
0 месяцев  

402. Коломыцева 
Анна 
Олеговна 

Доцент кафедры менеджмента строительных 
организация (назначена      приказом  №317/01-5 
от 31.08.2018  г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

5 лет 
6 месяцев  

403. Литвинов  
Валерий 
Александрович 

Старший преподаватель кафедры менеджмента 
строительных организация (назначен приказом  
№317/01-5 от 31.08.2018  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

27лет 
9 месяцев  

404. Теряев 
Руслан 
Иванович 

старший преподаватель кафедры менеджмента 
строительных организаций (назначен приказом  
№ 310/01-5 от 31.08.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Управление проектами, 
руководитель проектов и 
программ 

6 лет 
1 месяц 

 
 



 47 
1 2 3 4 5 6 7 8 

405. Шевченко 
Дмитрий 
Геннадьевич 

Старший преподаватель кафедры менеджмента 
строительных организация (назначен  приказом  
№328/01-5 от 31.08.2018  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внутренний 
совместитель 

 
 

не проходил Высшее, магистратура, 
Менеджмент,  
магистр по направлению 
подготовки «Менеджмент»   

3 года 
6 месяцев  

406. Кудлай 
Наталья 
Николаевна 

Старший преподаватель кафедры менеджмента 
строительных организация (назначена     
приказом  №310/01-5 от31.08.2018  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, специалитет, 
Правоведение,  
юрист, эксперт-криминалист 

39 лет 
6 месяцев  

407. Тарасов 
Александр 
Сергеевич 

Ассистент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначен  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр по специальности 
«Экономика предприятия» 

1 год 
3 месяца  

408. Прокопенко 
Анастасия 
Валериевна 

Ассистент кафедры менеджмента строительных 
организаций (назначена  приказом № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций и 
администрирование, магистр по 
специальности «Менеджмент 
организаций и 
администрирование» 

1 год 
3 месяца  

409. Сорока 
Елена 
Викторовна 

Преподаватель-стажер кафедры менеджмента 
строительных организация (назначена      
приказом  №308/01-5 от 31.08.2018  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Технологии строительных 
конструкций, изделий и 
материалов, инженер-строитель  

0 лет  
3 месяца  

410. Бородацкая 
Анна 
Витальевна 

Преподаватель-стажер кафедры менеджмента 
строительных организация (назначена      
приказом  №422/01-5 от 05.10.2018  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, бакалавриат, 
Направление подготовки 
«Менеджмент», 
бакалавр по направлению 
подготовки «Менеджмент» 

0 лет  
3 месяца  

411. Ращупкина 
Валентина 
Никитовна 

Профессор кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

штатный не проходила  Высшее, специалитет, 
Экономика и организация 
горной промышленности, 
горный инженер-экономист  

16 лет  
1 месяц 

412. Беганская 
Ирина 
Юрьевна 

Профессор кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена    
приказом № 282/01-5  от 31.08.2018 г.) 
 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, магистратура,  
Менеджмент внешнеэко-
номической деятельности, 
магистр делового 
администрирования  

25 лет 
 2 месяца  

413. Филонич 
Валентин 
Васильевич 

Профессор кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначен    
приказом № 284/01-5 от 31.08.2018 г.) 
 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Политическая экономия, 
экономист,  
преподаватель политической 
экономии 

27 лет 
11 месяцев   
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414. Андреева 
Елена 
Юрьевна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена приказом 
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

14 лет 
1 месяц  

415. Вода 
Ирина 
Сергеевна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена приказом 
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

16 лет 
3 месяца  

416. Гракова 
Марина 
Анатольевна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена    
приказом № 328/01-5 31.08.2018 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внутренний 
совместитель 

 

не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист   

15 лет 
 8 месяцев 

417. Захарченко 
Дмитрий 
Александрович 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначен  приказом 
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 

к.э.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный не проходил Высшее магистратура, 
Промышленное и гражданское 
строительство, магистр 
строительства;  
Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

19 лет 
 1 месяцев  

418. Палига 
Надежда  
Брониславовна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики  
предприятия 

15 лет 
2 месяца  

419. Крахина 
Валентина 
Анатольевна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

10 лет  
1 месяц  

420. Савельева 
Татьяна 
Михайловна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, Финансы 
и кредит, экономист 

30 лет  
6 месяцев  

421. Светличная 
Юлия 
Владимировна 
 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

16 лет 
2 месяца  

422. Тиханкина 
Оксана 
Сергеевна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

15 лет 
2 месяца 

423. Шелихова 
Елена 
Викторовна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

23 года 
2 месяца  
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424. Чаргазия 
Тамара 
Зурабовна 
 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена приказом  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр по экономике 
предприятия 

13 лет 
 2 месяца  

425. Козлова 
Людмила 
Викторовна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом  № 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

11 лет 
 9 месяцев  

426. Тищенко 
Максим 
Раиндович 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначен    
приказом № 328/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.н.гос. упр. 
ученое звание  
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций, 
магистр по менеджменту 

7 лет 
0 месяцев  

427. Михалева 
Екатерина 
Владимировна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена    
приказом № 275/01-5 от 31.08.2018 г.) 

к.э.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

9 лет 
7 месяцев  

428. Букиашвили 
Вера 
Отаровна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена приказом  
№ 283/01-5  от 31.08.2018 г.) 

к.э.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

9 лет 
0 месяцев  

429. Калустян 
Яна  
Валентиновна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 466/01-5 от 05.12.2016 г.) 

к.э.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

10 лет 
5 месяцев  

430. Руденок 
Анна 
Юрьевна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом  № 277/01-5 от 01.09.2017 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

14 лет  
8 месяцев  

431. Малова 
Наталья 
Юрьевна 

Доцент кафедры экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью (назначена  
приказом № 275/01-5 от 01.09.2017 г.) 

к.э.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия  

9 лет 
 2 месяца  

432. Скарбун 
Зоя 
Алексеевна 

Старший преподаватель кафедры экономики, 
экспертизы и управления недвижимостью  
(назначена  приказом № 278/01-5 от 01.09.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика и организация 
строительства, инженер-
экономист 

43 года 
8 месяцев  

433. Гладкая 
Елена 
Дмитриевна 

Старший преподаватель кафедры экономики, 
экспертизы и управления недвижимостью  
(назначена  приказом № 278/01-5 от 01.09.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель 

35 лет 
 5 месяцев  

 
 




