
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 Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

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 
научно-

педагоги-
ческой 

деятель-
ности 

и (или) 
по направ-

лению 
профес-
сиональ-

ной 
деятель-

ности, лет 

Стаж 
рабо-
ты по 
спе-
циа-

льно-
сти, 
лет 

Повышение 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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.); 
профессор кафедры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 299/01-5 от 
31.08.2018г.;   

Модифициро-
ванные цементные 
бетоны нового 
поколения со 
специальными 
свойствами. 
Система 
нормативно- 
технической 
документации в 
современном 
строительстве. 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор

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

31  нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418009228 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат  
специалиста в сфере 
архитектурно-
строительной 
деятельности ТС №55 от 
26.12.2018г., 
«Специалист по 
обследованию и оценке 
технического состояния 
строительных 
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№ 289/01-5 от 
02.09.2019г.; 
№ 258/01-5 от 
01.09.2020г.) 

конструкций, 
сооружений и 
инженерных сетей», 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ДНР. 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008514 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920005022 от 
27.03.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
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развития 
профессионального 
образования». 
Удостоверение о 
проверке знаний по 
охране труда № 05/2-06-
20 от 27.03.2020г.,  ГО 
ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

2. Нездойминов 
Виктор 
Иванович 

Проректор по 
учебной работе,  
заведующий 
кафедрой 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов  
(назначен приказом 
 № 57/01-5 от 
01.03.2018 г.); 
профессор 
кафедры  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 299/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№ 289/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 258/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Методы решения 
научно-исследова-
тельских задач в 
строительстве. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Малоотходные 
технологии 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

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

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

34 8 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008526 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
1920005028 от 
27.03.2020г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72 часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
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образования». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

3. Левченко 
Виктор 
Николаевич 

Проректор по 
научно-
педагогической  и 
воспитательной 
работе 
(продлен срок 
работы согласно 
приказу 
 № 57/01-5 от 
01.03.2018 г.), 
профессор кафедры 
железобетонных 
конструкций 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 299/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№ 289/01-5 от 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции   
 

к.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

55 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008519 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации  QB 



 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

02.09.2019г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020г.) 

1920005023 от  
03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

4. Мущанов 
Владимир 
Филиппович 

Проректор по  
научной работе  
(продлен срок 
работы согласно 
приказу 
№ 57/01-5 от 
01.03.2018 г.), 
заведующий 
кафедрой 
теоретической и 
прикладной 
механики  
(назначен приказом 
№ 237/01-5 от 
16.11.1998 г.), 
профессор 
кафедры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 299/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№ 289/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

Строительная 
механика. 
Численное 
моделирование 
пространственных 
конструкций и 
сооружений с 
применением 
методов теории 
упругости и 
пластичности 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

37 4 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418009237 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008523 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920005026 от 
 27.03.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

5. Назим 
Ярослав 
Викторович 

Проректор по 
научно- 
педагогической 
работе и 
международным 
связям 
(продлен срок 
работы согласно 
приказу 
№ 57/01-5 от 
01.03.2018 г.), 
заведующий 
кафедрой 
специализирован-
ных 
информационных 
технологий и 
систем  
(назначен  
приказом  
№ 115/01-5 от 
04.05.2015 г.) 
доцент кафедры  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 299/01-5 от 

Металлические 
конструкции. 
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Информационные 
технологии. 
Строительная 
информатика  

к.т.н.,  
ученое звание 
– доцент 

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

25 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Строительный контроль 
при строительстве 
электросетевых 
объектов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008519 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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31.08.2018г.;   
№ 289/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
1920005027 от 
 27.03.2020 г., по 
«Дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72 часа, 
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400043907, от 
31.08.2021 г., 
«Технологии «Фабрик 
будущего», 108 часов, 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого».  
Сертификат о 
повышении  
квалификации  
№ 20210209034 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
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повышении 
квалификации б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма- 
Компьютер». 

6. Севка 
Виктория 
Геннадиевна 

Проректор по 
учебно-
методической 
работе и 
профессиональном
у образованию 
(продлен срок 
работы согласно 
приказу 
№ 57/01-5 от 
01.03.2018 г.), 
заведующая 
кафедрой 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(назначена 
приказом  
№338/01-5 от 
01.10.2015г.)    
профессор кафедры 
(разрешено 

Финансы 
строительных 
предприятий. 
Управление 
проектами.  
Финансовое 
обеспечение 
инвестиционного 
проекта и аудит.  
Учет и аудит. 
Учет, 
налогообложение 
и государственное 
регулирование 
строительства 

д.э.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

23   нет Сертификат б/н от 
12.10.2018г., 
«Автоматизация 
планирования учебного 
процесса с учетом 
изменения 
законодательства РФ», 
20 часов,  ООО 
«Лаборатория 
ММИС».ММИС».  
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008532 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
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внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 299/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№ 289/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020г.) 

часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., Технология 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)».  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
1920005029 от 
 27.03.2020 г., «Общие 
вопросы охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72 часа, 
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 
Удостоверение о 
проверке знаний об 
охране труда №05/2-13-
20 от 27.03.2020 г., 72 
часа, ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

7. Бенаи 
Хафизулла  
Аминуллович 

Декан 
архитектурного 
факультета,  
заведующий 
кафедрой 

Типология зданий 
и сооружений. 
Социальные 
основы 
архитектурного 

д.архитек-
туры 
ученое звание 
–  профессор 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Архитектура, 
магистр 
архитектуры 

31  нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008507 от 
 28.10.2019 г.,  
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архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (назначен  
приказом  
№ 300/01-5 от  
02.09.2016г.) 
профессор кафедры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами 
№ 299/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№ 289/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020 г.) 
 
  

проектирования. 
Развитие 
архитектурной 
типологии жилых 
и общественных 
зданий 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920005017 от 
 27.03.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  
часов,  ГО ДПО 
«Институт развития 
профессионального 
образования». 

8. Веретенникова 
Оксана 
Витальевна 

Декан факультета 
экономики, 
управления и 
информационных 
систем  в 
строительстве,  
заведующая 
кафедрой 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга 
(назначена 
приказом  

Технология 
поиска работы. 
Интеллектуаль-
ный бизнес 
 

д.э.н.,  
ученое звание 
– доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
предприятия, 
экономист 

17 нет Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB 
0419008510 от  
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей  
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
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№ 300/01-5 от 
02.09.2016г.) 
профессор кафедры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами 
№ 320/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
№ 289/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н с 
20.04  
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920005019 от  
27.03.20 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

9. Лозинский 
Эдуард 
Александрович 

Декан 
строительного 
факультета 
(назначен  
приказом  
№ 149/01-5 от  
06.06.2018г.) 
доцент кафедры 
проектирования 
зданий и 

Архитектура 
зданий  

к.т.н.,  
ученое звание 
–  доцент 

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

12  1 Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB  
0419008520 от  
28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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строительной 
физики 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами 
№ 374/01-5 от 
19.09.2018 г.; 
№ 289/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020 г.)  

организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении  
квалификации  QB 
1920005024 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

10. Лукьянов  
Александр 
Васильевич  

Декан факультета 
инженерных и 
экологических 
систем в 
строительстве,  
заведующий 
кафедрой 
теплотехники, 
теплогазоснабжени
я и вентиляции 
(назначен  
приказом  
№ 300/01-5 от 
02.09.2016 г.)   
профессор кафедры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами 
№ 299/01-5 от 
31.08.2018 г.;  

Генераторы тепла 
и автономное 
теплоснабжение 
зданий 

д.т.н.,  
ученое звание 
–  профессор 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция, 
инженер-
строитель 

39 3 Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB  
0419008521от  
28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920005025 от 
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№ 289/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 258/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

 27.03.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

11. Попов 
Дмитрий 
Владимирович 

Декан  
механического 
факультета  
(назначен  
приказом  
№ 269/01-5 от 
01.09.2020г.) 
Доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ 
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.; 
разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 258/01-5 от 
01.09.2020 г.) 
 

Электротехника и 
электро-
оборудование 
ТТМО. 
Автотроника. 
Практические 
основы 
диагностики 
автомобилей  

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

20 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419011589 от 
 30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 11.12.2018 г., 
«Новинки контента в 
ЭБС IPR BOOKS», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
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«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР, 16 часов, ООО «Ай 
Пи Эр Медиа».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта  и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

12. Белоус 
Алексей 
Николаевич 

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

Строительная 
физика. 
Основы 
архитектуры.  
Архитектура 
зданий. 
 Физика среды и 
ограждающих 
конструкций.  
Конструкции 
уникальных 
зданий 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
– доцент 

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

15 1 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB  
 0419008506 от 
28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006016 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
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программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 

13. Братчун  
Валерий  
Иванович 

Заведующий 
кафедрой 
автомобильных 
дорог и аэродромов  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г.  
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 
 

Дорожное 
материаловедение 
и технология 
дорожно-
строительных 
материалов. 
Строительные 
материалы. 
Дорожно-
строительные 
материалы. 
Современные 
композиционные 
материалы для 
дорожного 
строительства. 
Инновации в 
дорожном 
строительстве 
(спецкурс) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

46 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008508 от 
 28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
1920006002 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 
Сертификат о 
повышении 
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квалификации, 
№20210209005 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

14. Башевая 
Татьяна 
Сергеевна 

Заведующая 
кафедрой 
техносферной 
безопасности  
(назначена 
приказом 
 № 50/01-5 от 
15.02.2021г.) 
Доцент кафедры    
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Обращение с 
отходами. 
Процессы и 
аппараты 
технической 
защиты 
окружающей 
среды. 
Механизмы 
управления 
обращения с 
отходами. 
Экологическая 
безопасность в 
строительстве. 
Малоотходные и 
ресурсосбере-
гающие 
технологии. 
Инженерная 
экология 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

18 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации СПК 
№ 004 от 26.10.2018г., 
«Программа повышения 
квалификации в сфере 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Академия 
гражданской защиты» 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий ДНР. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ У-2253/19 от 
16.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
природоохранных 
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сооружений и 
технологий», 108 часов, 
ФГОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0420002712 от 
 20.03.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

15. Высоцкий 
Сергей 
Павлович 

Заведующий 
кафедрой 
техносферной 
безопасности   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г.  
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 
Исключен из 
контингента 
согласно приказу 
№ 49/01-5 от 
15.02.2021г. 
 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности.  
Технология 
очистки сточных 
вод. 
Защита 
атмосферы от 
техногенного 
воздействия. 
Методология и 
методы научных 
исследований в 
обеспечении 
инженерной 
защиты 
окружающей 
среды. 
Управление 

д.т.н.,  
ученое звание  
-  профессор 

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

24 32 Сертификат о 
повышении 
квалификации СПК  
№ 002 от 26.10.2018г., 
«Повышение 
квалификации в сфере 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Академия 
гражданской защиты» 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий ДНР. 
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рисками, 
системный анализ 
и моделирование 

Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419008511 от 
 28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120021007 от 
 20.03.2020 г., 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120019007 от 
 20.03.2020 г., «Работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120020006 от 
20.03.2020 г., 
«Педагогика высшей 
школы», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 

16. Гайворонский 
Евгений 
Алексеевич 

Заведующий 
кафедрой  
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(назначен приказом 
 № 194/01-5 от 
01.07.2018 г.), 
профессор кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 339/01-5 от 
02.11.2020г.) 
 

Градострои-
тельное 
проектирование. 
Градострои-
тельный 
предпроектный 
анализ. 
Теория 
современного 
градостроитель-
ства. 
Реконструкция 
исторической 
застройки. 
Региональные 
особенности 
проектирования 
зданий и 
сооружений. 
Основы 
проектирования 
архитектурной 
среды. 
Объекты 
культурного 
наследия. 
Теория 

д.архитектур
ы 
ученое звание  
- доцент 
 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет,  
Архитектура, 
архитектор 
 

29 2 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008512 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006018 от  
03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
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ландшафтной 
архитектуры. 
Реконструкция и 
реставрация 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры. 
Введение в 
профес-
сиональную 
деятельность. 
Ландшафтно – 
градострои-
тельное 
проектирование. 
Архитектурная 
графика 

вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  
часов,  Государственная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования.   
Удостоверение о 
проверке знаний по 
охране труда № 06/2-03-
20 от 03.04.2020 г., 
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

17. Горохов 
Евгений 
Васильевич 

Заведующий 
кафедрой 
металлических 
конструкций и 
сооружений 
(назначен 
приказами 
№ 57/01-5 от 
01.03.2018г. 
№ 142/01-5 от 
19.06.2019 г.)   
 

Металлические 
конструкции 
(спецкурс) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

57 нет Удостоверение о 
повышении  
квалификации QB 
0419008513 от 
 28.10.2019 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920005020  от 
 27.03.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
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вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 

18. Иванов 
Михаил 
Федорович 

Заведующий 
кафедрой 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(продлен срок 
работы приказом 
№ 278/01-5 от 
01.09.2016 г.) 
 

Операционный 
менеджмент. 
Управление 
проектами. 
Стратегический 
менеджмент. 
Управление 
изменениями. 
Рынок новаций. 
Управление 
инвестиционно-
строительным 
проектом. 
Современный 
стратегический 
анализ. 
Стратегическое 
прогнозирование 
и планирование 
строительного 
производства. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Инновационный 
менеджмент 

д.э.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
предприятия, 
экономист. 
Высшее, 
специалитет, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
инженер-
строитель. 
 

35 4 Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н 
31.05.2019 г., 
«Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419008515 от 
28.10.2019 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
782400043667 от 
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16.09.2020 г. «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов,  ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации  QB 
1920006005  от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
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профессионального 
образования».. 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

19. Котов 
Герман 
Александрович 

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
кафедрой высшей 
математики  и 
информатики  
(назначен приказом  
 № 194/01-5 от 
02.07.2018 г.) 
Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 244/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Математика. 
Теория 
погрешностей и 
математическая 
статистика. 
Основы 
системного 
анализа. 
 Линейная 
алгебра. 
Математический 
анализ. 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика. 
Теория игр. 
Экономико-
математическое 
моделирование.  
Высшая 
математика 

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

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Математика, 
математик 

15 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008516 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006006  от 
03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
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квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 

20. Левин 
Виктор 
Матвеевич 
 

Заведующий 
кафедрой 
железобетонных 
конструкций 
(назначен приказом 
№ 339/01-5 от 
19.09.2016г.) 
Профессор 
кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 266/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции. 
Железобетонные и 
каменные 
конструкции 
башенных 
высотных и 
емкостных 
сооружений. 
Основы 
технической 
механики 
 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

32 33 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008518 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 1920006007от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 

21. Миклашевич 
Нина  
Васильевна 

Исполняющая 
обязанности 
заведующей  

Иностранный 
язык. 
Деловой 

к.пед.н. 
ученое звание 
– отсутствует  

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 

Высшее, 
специалитет, 
Немецкий язык, 

36 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
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кафедрой 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы  
(продлен срок 
работы приказом  
№ 158/01-5 от 
01.09.2016 г.) 
 

иностранный  
язык. 
Иностранный 
язык 
профессиональной 
направленности. 
Педагогика 
высшей школы 

18.04.2018 г.) филолог, 
преподаватель 
немецкого языка 
 

0419008522 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006022 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 

22. Пенчук 
Валентин 
Алексеевич 

Заведующий 
кафедрой наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(назначен  
приказом  
№ 249/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
 
 
 

История 
инженерной 
деятельности. 
Теория 
технических 
систем 
 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

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

51 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
QB 0419008527 от 
28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
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 часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006008 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 

23. Переварюха 
Анатолий 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой 
инженерной 
геодезии 
(назначен  
приказом  
№ 232/01-5 от 
26.08.2019 г.) 
доцент кафедры  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
25.06.2018г.  
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018г.) 
    
 

Инженерная 
геодезия и 
картография. 
Инженерная 
геодезия. 
Инженерное 
оборудование, 
применяемое для 
кадастровых 
съемок. 
Основы 
инженерной 
геодезии. 
Геодезические 
работы при 
строительстве 
инженерных 
объектов. 
Геодезия. 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Сельскохозяйстве
нное 
строительство,  
инженер-
строитель 

25 нет Сертификат  
специалиста в сфере 
архитектурно-
строительной 
деятельности ТН №49 от 
26.12.2018г., «Инженер 
по техническому надзору 
за строительством», 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ДНР. 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008528 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006023 от  
03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

24. Петраков 
Александр 
Александрович 

Заведующий 
кафедрой 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений 
(назначен  
приказом 

Основания и 
фундаменты 
зданий и 
сооружений. 
Основания и 
фундаменты 
 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

23 41 Удостоверение  о  
повышении 
квалификации QB  
0419008529 от  
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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 № 373/01-5 от 
19.09.2018г.) 
 

преподавателей 
образовательных 
 организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  
 ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и  
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006009 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования».. 

25. Попов 
Василий  
Ильич 

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
кафедрой  
физического 
воспитания и 
спорта 
(назначен  
приказом  
№ 285/01-5 от 
29.08.2008г.)  
 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

доцент, 
заслуженный 
тренер 
Украины 
 

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

47 нет Справка  о стажировке 
б/н  от 13.04.2019 г., 
«Изучение 
инновационных  методов 
учебно-тренировочного 
процесса в 
образовательных 
организациях  высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008530 от       



 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006024 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития профессиональ-
ного образования».. 

26. Савенков 
Никита 
Владимирович 

Заведующий 
кафедрой 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(назначен  
приказом 
 № 269/01-5 от 
01.09.2020г.) 
Доцент кафедры  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 

Силовые агрегаты. 
Расчет двигателей 
внутреннего 
сгорания. 
Испытание 
автомобилей. 
Теория 
эксплуатационных 
свойств. 
Двигатели 
внутреннего 
сгорания  

к.т.н. 
ученое звание 
-  доцент 

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

9 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419011591 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
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№10 от 
27.06.2016г.,  
приказ № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 

национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР, 16 часов, ООО «Ай 
Пи Эр Медиа».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта  и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 9.02.2021 г., 
«nanoCAD  Механика», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001  от 
10.02.2021 г., 
«MechaniCS», 16 часов, 
ЗАО «СиСофт Омск». 

27. Свиренко 
Жанна 
Сергеевна 

Директор  
Республиканского 
архитектурно-
строительного 
лицея-интерната 
ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 
(назначена приказом  
№ 203/01-5 от 

Педагогика 
высшей школы 

 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 

22  нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008531 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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24.10.2011 г.); 
заведующая 
кафедрой 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации  
(назначена приказом 
 № 125/01-5 от 
03.06.2019 г.); 
доцент кафедры 
иностранных языков 
и педагогики 
высшей школы 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 299/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№ 289/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 244/01-5 от 
01.09.2020г.) 

образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006025 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

28. Сельская 
Ирина  
Владимировна 

Заведующая 
кафедрой 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г.  
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 
 

Электротехника и 
электроснабжение 

к.х.н.,  
ученое звание  
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Физика, физик, 
преподаватель 

23 16 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008533 от  
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
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повышении  
квалификации QB 
1920006011 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

29. Тимошко 
Галина 
Владимировна 

Заведующая 
кафедрой истории 
и философии 
(назначена  
приказом  
№ 506/01-5 от 
30.11.2009 г.)  
 
 
 

Психология. 
Психология и 
социальное 
взаимодействие. 
Социальное 
взаимодействие в 
отрасли. 
Психология и 
педагогика 
высшей школы. 
Психология 
высшей школы. 
Социальные 
коммуникации. 
Психология 
межличностных 
отношений. 
Социальная 
адаптация лиц с 
ограниченными 
возможностями в 
условиях 
профессиональной 
деятельности 

к.психол.н.,  
ученое звание 
– доцент 

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

36 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008535 от  
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006012 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
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профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

30. Фролова 
Светлана 
Александровна 

Заведующая 
кафедрой физики и 
физического 
материаловедения  
(назначена  
приказом 
№ 219/01-5 от 
31.08.2020г.)       
Доцент кафедры 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Технология 
конструкционных 
материалов. 
Физико-
химическое 
материаловедение 
Физика 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Автоматизированн
ые системы 
управления,   
инженер-
системотехник 

26 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации  QB 
420007849 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР – 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
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процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

31. Шевченко 
Ольга 
Николаевна 

Заведующая 
кафедрой 
прикладной химии  
(назначена  
приказом  
№ 310/01-5 от 
02.09.2016 г.) 
доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 280/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
№ 276/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 266/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Химия. 
Агрохимия. 
Эксплуатаци-
онные материалы. 
Введение в 
специальность. 
Ресурсосбере-
жение в 
производственных 
процессах  

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

24 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419008536 от 
 30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации  QB 
1920006028 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития профессио-
нального образования». 
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32. Шолух 
Николай 
Владимирович 

Заведующий 
кафедрой  
землеустройства и 
кадастров 
(назначен  
приказом  
№ 78/01-5 от 
01.04.2014 г.) 
профессор кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды  (разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 280/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 427/01-5 от 
25.11.2019 г. 
№ 305/01-5 от 
01.10.2020 г.) 
 

Реконструкция 
городской 
застройки. 
Основы 
градострои-
тельства и 
планировка 
населенных мест. 
Благоустройство и 
озеленение 
городских 
территорий. 
Техническая 
инвентаризация 
объектов 
недвижимости. 
Эргономика. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Теория и 
методология 
архитектурного 
образования. 
Дизайн интерьера 
и оборудования 
среды. 
Эргономика в 
городской среде. 
Эстетика 
архитектуры и 
дизайна. 
Средовое 
проектирование 

д.архитек-
туры 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Архитектура, 
архитектор 

31 3 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008537  
от 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006014от 
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 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

33. Югов 
Анатолий 
Михайлович 

Заведующий 
кафедрой 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ № 150/01-5 
от 28.06.2019 г.) 
 

Технология и 
организация 
реконструкции и 
ремонтно-восста-
новительных 
работ. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт зданий и 
сооружений. 
 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

44 4 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB  
0418009240 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008538 от 
28.10.2019г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат № 
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072812С/20/2041 от 
28.12.2020г., 
«Ресурсосберегающие и 
эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
ФГБОУВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет (Сибстрин)» 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006029 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
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часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

34. Яковенко 
Константин 
Анатольевич 

Заведующий 
кафедрой 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(назначен  
приказом  
№ 267/01-5 от 
01.09.2016 г.; 
доцент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 280/01-5 от 
01.09.2018 г. 
№ 293/01-5 от 
31.08.2019 г.  
№ 244/01-5 от 
01.09.2020г.) 
  
 

Планировка и 
застройка 
населенных мест. 
Основы 
технической 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений. 
Городские улицы 
и дороги. 
История отрасли и 
введение в 
специальность. 
Технология и 
организация 
ремонтно-
строительных 
работ на улично-
дорожной сети 
города. 
Контроль 
технического 
состояния 
объектов 
недвижимости. 
Инженерная 
подготовка и 
благоустройство 
территорий. 
Инженерные 
системы и 
транспорт 
 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

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

15 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства. 
Организация 
строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта», 
76 часов, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008539 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
1920006030 от 
 03.04.2020 г., 
«Дополнительная 



 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72 часа, 
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

35. Андреева 
Татьяна 
Александровна 

Профессор 
кафедры истории и 
философии 
(назначена 
приказами 
№ 252/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

История и 
философия науки. 
Философские 
проблемы науки и 
техники. 
Философия 

д.философ.н. 
ученое звание  
- профессор 

внешний 
совместитель  

не проходила Высшее, 
специалитет 
Философия, 
философ, 
преподаватель 

39 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
12.03.2019 г. 
«Прохождение обучения 
и проверка знаний по 
вопросам безопасности 
жизнедеятельности»,  16 
часов,  ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
университет». 

36. Богуславская 
Валентина 
Григорьевна 

Доцент кафедры 
истории и 
философии  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г.  
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.;  
приказ № 158/01-5 
от 30.06.2020г.) 
 

Социология. 
Социология и 
политология. 
Социология в 
строительной 
сфере. 
Культурология. 
Социальное 
взаимодействие в 
отрасли 

к.ист.н. 
ученое звание  
- доцент 

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

42 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419011575 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

37. Кирсанова 
Татьяна 
Алексеевна 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры истории и 
философии 

Философия. 
Психология. 
Психология и 
социальное 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Философия, 
философ, 

43 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
04210051089 от 
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(переведена  на 
должность  
приказом  
№ 263/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

взаимодействие. 
Логика 

- отсутствует   преподаватель 09.03.2021 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

38. Носков 
Владимир 
Юрьевич 

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

История. 
Культурология. 
История 
отечественной 
культуры 

к.ист.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

6 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации  ПКСК 
№043851 от 09.12.2019 г. 
« Изучение и 
преподавание истории и 
социально-политических 
дисциплин с 
применением цифровых 
технологий в Вузе», 72 
часа, ФГАОУВО 
«Северо-Кавказский 
Федеральный 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
04210041063 от 
01.03.2021 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

39. Северилова 
Полина 
Вячеславовна 
 

Доцент кафедры 
истории и 
философии  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
  

Философия. 
Философские 
проблемы науки и 
техники. 
История и 
философия науки. 
Культурология. 
Этика и эстетика. 
Религиоведение 

к.философ.н. 
ученое звание  
- доцент 

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

36  нет Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB 
0419011592 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»,  

40. Скворцова 
Лидия 
Алексеевна 

Доцент кафедры 
истории и 
философии  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

История. 
История 
(отечественная 
история). 
Социология. 
Политология. 
Социология и 
политология 

к.ист.н. 
ученое звание 
-  доцент 

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

24 нет Свидетельство о 
повышении 
квалификации QB 
420007844 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

41. Шатохина 
Наталья 
Петровна 

Доцент кафедры 
истории и 
философии  
(назначена  
приказом  
№ 442/01-5  от 
02.12.2019 г.) 

Философия. 
Этика и эстетика. 
Логика 

к.философ.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Психология, 
психолог  

13 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»,  
Свидетельство о 
повышении 
квалификации QB 
0420003767  от 
27.03.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей  
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

42. Атанова 
Галина 
Юрьевна 

Ассистент кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №10 
от26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.; 
протокол №11 
от28.08.2020г., 
приказ № 216/01-5 

Русский язык и 
культура речи. 
Межкультурная 
коммуникация. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке RB 
0218012098 от 
01.07.2018 г., 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
образовательных 
учреждениях», ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420007821 от 
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от 28.08.2020 г.)  23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

43. Гапонова 
Татьяна 
Николаевна 
 

Доцент кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 
(продлен срок 
работы по приказу 
№ 148/01-5 от 
28.06.2019 г.;   
продлен срок 
работы  по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 28.08.2020г., 
приказ  № 216/01-5 
от 28.08.2020 г.) 

Русский язык и 
культура речи. 
Межкультурная 
коммуникация 

к.филол.н. 
ученое звание 
- доцент 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

40 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации  
QB 0420010889 от 
16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

44. Ковалева 
Наталья 
Александровна 
 

Доцент кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 
(продлен срок 
работы по приказу 
№ 148/01-5 от 
28.06.2019 г.;   
продлен срок 
работы  по 
результатам 

Русский язык и 
культура речи. 
Межкультурная 
коммуникация 

к.филол.н  
ученое звание 
- доцент 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Русский язык и 
литература, 
филолог, 
преподаватель  

41 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420007829 от 
23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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конкурса, протокол 
№11 от 28.08.2020г., 
приказ № 216/01-5 
от 28.08.2020 г.) 

образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

45. Назар 
Роман 
Николаевич 

Доцент кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации   
(продлен срок 
работы приказами 
№ 292/01-5 от 
31.08.2018г. 
№ 148/01-5 от 
28.06.2019г.  
№ 216/01-5 от  
28.08.2020г. 
№ 370/01-5 от 
01.12.2020 г.) 

Русский язык и 
культура речи. 
Межкультурная 
коммуникация 

к.филол.н., 
ученое звание 
– доцент 

внешний 
совместитель 

прошел 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

23 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008524 
от 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

46. Чернышова 
Лариса 
Ивановна 

Доцент кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.; 
протокол №11 
от28.08.2020г., 
приказ № 216/01-5 
от 28.08.2020 г.) 

Русский язык и 
культура речи. 
Межкультурная 
коммуникация 

к.филол.н. 
ученое звание 
- доцент 

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

34 нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке RB 
0220004698 от 
04.03.2020 г., 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
образовательных 
учреждениях», ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420007850 от 
23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 

47. Буряк 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы  
(назначена 
приказами 
№ 265/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Иностранный 
язык 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
зарубежная 
филология, 
преподаватель 
английского языка 
и литературы 

2 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003743 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

48. Гнездилова  
Елена 
Валериевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы  
(переведена  на 
должность 
приказом  
№ 248/01-5 от 
02.09.2019 г.; 
продлен срок 
работы 
№ 158/01-5 от 

Иностранный 
язык 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Английский и 
немецкий языки,  
учитель 
английского и 
немецкого языков  

20 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003746 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
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30.06.2020г.) национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

49. Грунистая 
Альбина 
Руслановна 

Ассистент кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы  
(назначена 
приказами 
№ 271/01-5 от 
31.08.2018г. 
№ 265/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Иностранный 
язык 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420007825 от 
 23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

50. Загоруйко 
Тамара 
Ивановна 

Доцент кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.. 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Иностранный 
язык. 
Деловой 
иностранный  
язык. 
Иностранный 
язык 
профессиональной 
направленности 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

43  
 

нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419011579 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

51. Парфенов 
Михаил 
Петрович 

Доцент кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы 

Иностранный 
язык. 
Деловой 
иностранный  
язык. 

к.пед.н., 
ученое звание  
- доцент 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
язык и литература 
(английская), 
преподаватель 

16 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003759 от 
 27.03.2020 г.,  
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(назначен 
приказами 
№ 394/01-5 от 
01.09.2018 г. 
№ 273/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 289/01-5 от 
162.09.2020 г.) 

Иностранный 
язык 
профессиональной 
направленности. 
Педагогика 
высшей школы 

английского и 
немецкого языков 
и литературы 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

52. Постоенко  
Виолетта  
Александровна 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы 
(переведена  на 
должность   
приказом  
№ 248/01-5 от 
02.09.2019 г.)  

Иностранный 
язык. 
Деловой 
иностранный  
язык. 
Иностранный 
язык 
профессиональной 
направленности 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

18 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420007837 от 
 23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

53. Саркисова 
Ирина 
Геннадьевна 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы 
(переведена  на 
должность 
приказом  
№ 248/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
 

Иностранный 
язык 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

26 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420007841 от 
 23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
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часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

54. Шамрай  
Лилла 
Ивановна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Иностранный 
язык 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

41 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB  42100 110 11от 
19.02.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

55. Шульгина 
Татьяна 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
(протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Иностранный 
язык. 
Деловой 
иностранный  
язык. 
Иностранный 
язык 
профессиональной 
направленности 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

36 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210061125 
 от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

56. Яковенко 
Нина 
Богдановна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков и 
педагогики высшей 
школы 

Иностранный 
язык. 
Деловой 
иностранный  
язык. 
Иностранный 
язык 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

6 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB  42100 110 14 от  
19.02.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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(переведена  на 
должность 
приказом № 12/01-
5 от 15.01.2020г.) 
 

профессиональной 
направленности 

заведений преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 

57. Белохвостов 
Александр 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Физическое 
воспитание, 
преподаватель  
физического 
воспитания  

37 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210051075 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

58. Вицько 
Александр 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

14 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010887 от 
16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
59. Войтюк 

Юрий 
Петрович 

Ассистент кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 

 Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Олимпийский и 
профессиональны
й  спорт, 
преподаватель 
физического 
воспитания, 
тренер по борьбе 

8 нет Справка о прохождении 
стажировки 
б/н  от 13.04.2019 г., 
«Изучение передовых  
методов преподавания 
физической культуры и 
спорта», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051075 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

60. Гришанов 
Сергей 
Юрьевич
  

Ассистент кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(назначен приказом 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Физическое 
воспитание и 
спорт, 
преподаватель-
организатор 
физического 
воспитания и 
спорта 

4 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051082 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 

61. Дмитриченко 
Виктор 
Степанович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

38 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051084 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

62. Жеванов 
Вячеслав 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 
Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 248/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 
Изыскания и 
проектирование 
автомобильных 
дорог. 
Строительство 
автомобильных 
дорог. 
Проектирование 
предприятий 
строительной 
индустрии 

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. 
Высшее, 
специалитет, 
Автомобильные 
дороги и 
аэродромы, 
инженер-
строитель 

21 нет Справка о прохождении 
стажировки 
б/н  от 04.05.2018 г., 
«Изучение передовых  
методов преподавания 
физической культуры и 
спорта», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051085 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

63. Жеванова  
Марина 
Васильевна 

Ассистент кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

12 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010893 от 
 23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

64. Пономарев 
Виталий 
Анатольевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта  
(назначен 
приказами 
№ 352/01-5 от 
11.09.2018г. 
№ 260/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 
Мастер 
спорта СССР 
заслуженный 
тренер 
Украины  

внешний 
совместитель 

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

31 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061134 от  
09.03.2021 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

65. Попов 
Михаил 
Ильич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Физическое 
воспитание, 
учитель 
физического 

44 нет Справка о прохождении 
стажировки 
б/н от  13.04.2019 г., 
«Изучение 
инновационных  методов 
учебно-тренировочного 
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(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 

воспитания  процесса в 
образовательных 
организациях  высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051101 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

66. Рубек 
Иван 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Физическое 
воспитание, 
учитель 
физического 
воспитания 
средней школы 

37 нет Справка о прохождении 
стажировки 
б/н  от 13.04.2019 г., 
«Изучение передовых  
методов преподавания 
физической культуры и 
спорта»,  72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061117 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
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компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

67. Синенко 
Дмитрий  
Станиславович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Физическое 
воспитание, 
преподаватель 
физического 
воспитания,  
специалист по 
рекреации и 
оздоровительной 
физической 
культуре 

15 нет Справка о прохождении 
стажировки 
б/н  от 04.05.2018 г., 
«Изучение передовых  
методов преподавания 
физической культуры и 
спорта», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210051104 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

68. Яренчук 
Ирина 
Викторовна 

Ассистент кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта  
(назначена  
приказами  
№ 348/01-5 от 

Физическая 
культура. 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Физическое 
воспитание и 
спорт,  
преподаватель-
организатор 

1 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003769 от       
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
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01.10.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

физического 
воспитания и  
спорта 

компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

69. Анищенков  
Владимир  
Михайлович 

Ассистент  
кафедры 
металлических 
конструкций  
(назначен 
приказами 
№ 325/01-5  от 
31.08.2018 г. 
№ 261/01-5  от 
02.09.2019 г. 
№ 442/01-5 от 
02.12.2019г.) 

Металлические 
конструкции. 
Конструкции из 
дерева и 
пластмасс. 
Технология 
металлов и сварка. 
Металловедение и 
сварка. 
Основы расчета 
строительных 
конструкций при 
проектировании 
транспортных 
сооружений 
металлические 
конструкции). 
Обследование 
зданий и 
сооружений 
(металлические 
конструкции) 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

6 7 Сертификат о 
повышении 
квалификации 
№20210224017 от 
24.02.2021 г., «СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
24.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210041045 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
70. Бакаев 

Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры 
металлических 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 

Конструкции из 
дерева и 
пластмасс. 
Технология 
металлов и сварка. 
Металловедение и 
сварка 

к.т.н.,  
 ученое 
звание - 
доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

29 2 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419013632 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

71. Белый 
Дмитрий 
Валерьевич 

Ассистент кафедры 
металлических 
конструкций  
(назначен 
приказами  
№  300/01-5 от 
04.09.2019 г. 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г. 
№ 374/01-5 от 
01.12.2020 г.) 

Основы 
строительных 
конструкций. 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Технология 
металлов и сварка. 
Расчет и 
проектирование 
зданий и 
сооружений. 
Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
нормативно-
технического 
обеспечения 
контроля 
качества. 
Металлические 
конструкции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
направление 
подготовки 
08.04.01 
Строительство, 
магистр 

1 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003741 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210224018 от 
24.02.2021 г., «СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, Учебный центр 
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ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
24.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 

72. Васылев 
Владимир 
Николаевич 

Профессор 
кафедры 
металлических 
конструкций   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.; 
назначен  
приказами 
№ 314/01-5 от 
24.09.2019г.:  
№ 212/01-5 от 
27.08.2020г.) 

Испытание и 
обследование 
конструкций, 
зданий и 
сооружений. 
Металлические 
конструкции. 
Основы 
строительных 
конструкций 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

37 12 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010884 от 
 16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

73. Губанов 
Вадим 
Викторович 

Профессор 
кафедры 
металлических 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

Проектирование 
металлических 
конструкций. 
Расчет и 
проектирование 
усиления 
строительных 
конструкций. 
Расчет и 
проектирование 
многоэтажных 
зданий 
 

д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

31 1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013638 от 
 30.10.2019 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

74. Кикоть 
Сергей 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
металлических 
конструкций  
(назначен  
приказами   
№ 408/01-5 от 
14.11.2019 г.,  
№289/01-5 от 
16.09.2020 г. 
№ 383/01-5 от 
01.12.2020 г.)   

Металлические 
конструкции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

1 29 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003749 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

75. Миронов 
Андрей 
Николаевич 

Доцент кафедры 
металлических 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Металлические 
конструкции 
(спецкурс). 
Расчет и 
проектирование 
зданий и 
сооружений. 
Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
нормативно-
технического 
обеспечения 
контроля 
качества. 
Метрология 
стандартизация и 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
магистр 
строительства 

20 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418009233 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат  
специалиста в сфере 
архитектурно-
строительной 
деятельности ТС №63 от 
26.12.2018г., 
«Специалист по 
обследованию и оценке 
технического состояния 
строительных 



 59 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сертификация конструкций, 
сооружений и 
инженерных сетей», 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ДНР. 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010899 от 
 16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации  
№20210224016 от 
24.02.2021 г., «СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 16 
часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
24.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
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76. Мишура 
Сергей 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
металлических 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Металлические 
конструкции 
(спецкурс). 
Расчет и 
проектирование 
усиления 
строительных 
конструкций. 
Испытание и 
обследование 
конструкций, 
зданий и 
сооружений. 
Металлические 
конструкции. 
Обследование 
зданий и 
сооружений 
(металлические 
конструкции) 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

19 16 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418009234 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат  
специалиста в сфере 
архитектурно-
строительной 
деятельности ТС №59 от 
26.12.2018г., 
«Специалист по 
обследованию и оценке 
технического состояния 
строительных 
конструкций, 
сооружений и 
инженерных сетей», 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ДНР. 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010900 от 
 16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
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часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

77. Мущанов 
Александр 
Владимирович 

Ассистент кафедры 
металлических 
конструкций  
(назначен 
приказами 
№ 325/01-5  от 
31.08.2018 г. 
№ 258/01-5  от 
02.09.2019г. 
№ 442/01-5 от 
02.12.2019г.) 

Металлические 
конструкции. 
Расчет и 
проектирование 
многоэтажных 
зданий. 
Основы 
строительных 
конструкций. 
 Обследование 
зданий и 
сооружений 
(металлические 
конструкции) 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

4 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418009236 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат  
специалиста в сфере 
архитектурно-
строительной 
деятельности ТС №57 от 
26.12.2018г., 
«Специалист по 
обследованию и оценке 
технического состояния 
строительных 
конструкций, 
сооружений и 
инженерных сетей», 
Министерство 
строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ДНР. 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210051098 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, 
№20210224015 от 
24.02.2021 г., «СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 16 
часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 24.02.2021 г., 
«nanoCAD СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск».  

78. Оленич 
Елена 
Николаевна 

Ассистент  
кафедры 
металлических 
конструкций  
(назначена 
приказами  
№ 259/01-5  от 
02.09.2019 г.  
№ 263/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Проектирование 
металлических 
конструкций. 
Металлические 
конструкции. 
Метрология 
стандартизация и 
сертификация. 
Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
нормативно-
технического 
обеспечения 
контроля качества 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
Строительство, 
 магистр    

1 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
возведения каменных, 
металлических и 
деревянных 
строительных 
конструкций, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
объектах», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
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МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации У- 
2227/19 от 26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003755 от 
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
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№ 782400042830 от 
 2020 г., «Передовые 
производственные 
технологии», 16 часов, 
ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский ПУ 
Петра Великого». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210224014 от 
24.02.2021 г., «СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 24.02.2021 г., 
«nanoCAD СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 

79. Роменский 
Игорь 
Викторович 

Доцент кафедры 
металлических 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.;  
приказ № 158/01-5 
от 30.06.2020г.) 

Металлические 
конструкции. 
Металлические 
конструкции 
(спецкурс). 
Особенности 
расчета, 
проектирования и 
эксплуатации 
уникальных 
зданий и 
сооружений. 
Работа с 
источниками 
научной 
информации 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

30 10 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419013653 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
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библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
 

80. Смирнова 
Наталья 
Сергеевна    

Ассистент  
кафедры 
металлических 
конструкций    
продлен срок 
работы   приказом 
№ 330/01-5 от 
30.10.2020 г.) 

Технология 
металлов и сварка. 
Конструкции из 
дерева и 
пластмасс. 
Металлические 
конструкции. 
Металловедение и 
сварка 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

11 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012627 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
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б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации 
№20210224013 от 
24.02.2021 г., «СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
24.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС 
Металлоконструкции», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 

81. Танасогло 
Антон 
Владимирович 

Доцент кафедры 
металлических 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Основы 
строительных 
конструкций. 
Конструкции из 
дерева и 
пластмасс. 
Методы решения 
научно-исследова-
тельских задач в 
строительстве. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Основы расчета 
строительных 
конструкций при 
проектировании 
транспортных 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

11 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010908 от 
 16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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сооружений 
металлические 
конструкции). 
Металлические 
конструкции 

82. Ягмур 
Анатолий 
Андреевич 

Доцент кафедры 
металлических 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ 
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Конструкции из 
дерева и 
пластмасс. 
Металлические 
конструкции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  доцент 
 

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

48 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0420010910 от 
 16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

83. Брыжатый 
Олег 
Эдуардович 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции. 
Расчет и 
проектирование 
инженерных 
сооружений. 
Специальные 
конструкции 
инженерных 
сооружений. 
Основы расчета 
строительных 
конструкций 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

29 5 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0420010881 от 
 16.12.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

84. Брыжатый 
Эдуард 
Парфириевич 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции  

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

58 2 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420010882 от 
16.12.2020г. 
«Совершенствование 
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конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.. 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

строитель профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

85. Виноградова 
Тамара 
Николаевна 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции  

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

50 нет Сертификат  
о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Основы 
расчета строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0420010886 от 
16.12.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

86. Волков 
Андрей 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции. 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Промышленное и 

14 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
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(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 
Доцент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

Основы 
строительных 
конструкций. 
Обследование 
зданий 
сооружений 
(железобетонные 
конструкции). 
Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Информационные 
технологии.  
Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 

гражданское 
строительство, 
магистр 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

27.05.2018 г., 
«Железобетонные и 
каменные конструкции», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418009224 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420010888 от 
16.12.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации  
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№ 20210209008 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

87. Гранина 
Татьяна 
Олеговна 

Ассистент кафедры 
железобетонных 
конструкций 
(назначена    
приказом  
№ 271/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ № 150/01-5 
от 28.06.2019 г.) 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции. 
Обследование 
зданий 
сооружений 
(железобетонные 
конструкции)  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качества 
возведения бетонных и 
железобетонных 
строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0463 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г.,   
«Железобетонные и 
каменные конструкции», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)».  
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209031 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

88. Дмитренко 
Евгений 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ 
 № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции.  
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информационные 
технологии 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

17 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Основы 
расчета строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
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специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0418009226 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019.г., 
«Огнестойкость 
строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420010891 от 
16.12.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о 
повышении 
квалификации,  
№ 20210209014  от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

89. Завялов 
Вячеслав 
Николаевич 

Начальник научно-
исследовательской 
части 
(назначен  
приказом 
 № 42/01-6 от 
23.07.2010г.) 
Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций 
(разрешено 
внутреннее  
совместительство 
приказами 
№ 299/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 289/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 258/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции  

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внутренний 
совместитель 

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

28 15 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0418009227 от 
26.11.2018 г., 
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72 часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат  
специалиста в сфере 
архитектурно-
строительной 
деятельности ТС №58 от 
26.12.2018г., 
«Специалист по 
обследованию и оценке 
технического состояния 
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строительных 
конструкций, 
сооружений и 
инженерных сетей», 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ДНР. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051087 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

90. Корсун 
Владимир 
Иванович 

Профессор 
кафедры 
железобетонных 
конструкций 
(назначен 
приказами  
№ 317/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 252/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 262/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции 

д.т.н., 
 ученое 
звание -  
профессор 

внешний 
совместитель  

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

42 1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
782402935164, 
28.04.2018г., «Работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде», 
16 часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0544 от  
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
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сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

91. Кротюк 
Владимир 
Игоревич 

Ассистент кафедры 
железобетонных 
конструкций 
(назначен  
приказом  
№ 414/01-5 от 
01.11.2017 г. 
продлен срок 
работы   приказом  
№  334/01-5 от 
02.11.2020 г.) 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции. 
Расчет и 
проектирование 
инженерных 
сооружений  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

6 нет Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Железобетонные и 
каменные конструкции», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210051092 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

92. Машталер 
Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций  
(переведен  на 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции. 
Строительные 

к.т.н., 
 ученое 
звание  - 
отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Промышленное и 
гражданское 

9 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Основы 
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должность 
приказом  
№ 310/01-5 от 
20.09.2019 г.) 
Доцент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

конструкции.  
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информационные 
технологии. 
Компьютерная 
графика и 
мультимедийные 
технологии. 
Строительная 
информатика. 

строительство, 
магистр 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

расчета строительных  
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420010898 от 
16.12.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, 
№20210209031 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

93. Невгень 
Николай 
Александрович 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Промышленное и 

39 3 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
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(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 
от26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.;  
№ 158/01-5 от 
30.06.2020г.) 

гражданское 
строительство, 
инженер-
строитель 

0420010901 от 
16.12.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

94. Недорезов 
Андрей 
Владимирович 

Доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций  
(переведен  на 
должность 
приказом  
№ 285/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
Доцент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Основы расчета 
строительных 
конструкций при 
проектировании 
транспортных 
сооружений. 
Железобетонные и 
каменные 
конструкции.  
Основы 
строительных 
конструкций.  
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информационные 
технологии. 
Строительная 
информатика. 

к.т.н., 
 ученое 
звание  - 
отсутствует 

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

11 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Основы 
расчета строительных  
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№782400043909 от 
31.07.2020г., 
 «Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
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0420010902 от 
16.12.2020 г.   
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209036 от 
09.02.2021г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

95. Брыжатая 
Екатерина 
Олеговна 

Доцент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений  
(переведена  на 
должность 
приказом  
№ 250/01-5 от 
02.09.2019г..) 
  

Инженерная 
геология 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

7 нет Справка о прохождении 
стажировки № 39-44 от 
23.10.2019г., «Изучение 
особенностей 
преподавания курса 
инженерной геологии в 
образовательных 
организациях  высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Сертификат о 
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повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010883 от 
 16.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования» 126 часов 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 

96. Кошелева 
Татьяна 
Владимировна 
 

Доцент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 

Инженерные 
изыскания. 
Основы 
геотехники.  

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Промышленное и 
гражданское 

48 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010895 от  
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сооружений   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Геотехнические 
изыскания. 
Инновационные 
технологии по 
укреплению 
грунтовых 
оснований 

строительство, 
инженер- 
строитель 

16.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования» 126 часов 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

97. Кухарь 
Анна 
Владимировна 

Доцент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Техническая 
эксплуатация 
несущих 
конструкций. 
Основания и 
фундаменты. 
Основы 
геотехники 
Здания и 
сооружения в 
сложных 
инженерно-
геологических и 
горно-
геологических 
условиях 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

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

12 нет Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения геодези-
ческих, подготовитель-
ных и земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010896 от  
16.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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организаций высшего 
профессионального 
образования» 126 часов 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

98. Масло 
Николай 
Сергеевич 

Ассистент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ 
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Инженерная 
геология. 
Инженерные 
изыскания. 
Основы 
геотехники. 
Геотехнические 
изыскания 
 

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 
 

8 нет Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Механика 
грунтов. Основания и 
фундаменты», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 
«Магма‐Компьютер». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051096 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

99. Панасюк 
Марк 
Дмитриевич 

Ассистент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений  
(назначен  
приказами 
№ 266/01-5 от  
02.09.2019 г. 
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

Основания и 
фундаменты 
зданий и 
сооружений. 
Теория 
взаимодействия 
зданий и 
сооружений с 
деформируемым 
основанием 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0420003757 от  
27.03.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования» 126 часов 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

100. Петракова 
Наталья 
Александровна 

Доцент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 

Основания и 
фундаменты 
зданий и 
сооружений. 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Промышленное и 
гражданское 

12 нет Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
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сооружений  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 

Основания и 
фундаменты. 
Теория 
взаимодействия 
зданий и 
сооружений с 
деформируемым 
основанием 

строительство, 
инженер-
строитель 

строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051100 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

101. Попова 
Валентина 
Петровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений  
(переведена  на 
должность 

Инженерные 
изыскания. 
Основы 
геотехники. 
Геотехнические 
изыскания 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

39 3 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420010905 от  
16.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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приказом  
№ 248/01-5 от 
02.09.2019г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования» 126 часов 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 

102. Яркин 
Виктор 
Владимирович 

Доцент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
геотехники. 
Здания и 
сооружения в 
сложных 
инженерно-
геологических и 
горно-
геологических 
условиях. 
Проектирование 
фундаментов 
высотных зданий 
и сооружений 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

21 2 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418009241 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
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государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061127 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

103. Ярош 
Елена 
Эдуардовна 

Ассистент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г. приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.;  
приказ № 158/01-5 
от 30.06.2020г.) 

Инженерная 
геология. 
Основания и 
фундаменты 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

12 3 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
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повышении квалификации 
QB 04210061128 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

104. Бородай 
Екатерина 
Таеровна 

Ассистент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 
(назначена 
приказом   
№ 315/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ 
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 
 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Строительные 
материалы. 
Материаловедение 
неорганических 
материалов. 
Вяжущие 
вещества. 
Бетоноведение. 
Производственная 
база 
строительства. 
Физическая химия 
силикатов 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

15 нет Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
 Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0409 от  
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры. 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Строительные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
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исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№782400043904 от 
17.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат б/н  от 
10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия », 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат б/н  от 
17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО 
КОМПАНИЯ «Ай Пи Ар 
Медиа». 

105. Вешневская 
Виктория 
Геннадьевна 

Доцент кафедры 
технологий 
строительных 

Строительные 
материалы. 
Теплотехническое 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 

Высшее, 
специалитет, 
Производство 

27 5 Удостоверение о 
повышении  
квалификации  QB 
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конструкций, 
изделий и 
материалов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол  
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

оборудование 
предприятий 
строительной 
индустрии. 
Неразрушающие 
методы 
испытаний 
строительных 
Материалов. 
Производственная 
база 
строительства. 
Инженерно-
техническая 
подготовка 
объектов к 
строительству. 
Статистический 
контроль качества 
портландцемента 
и бетона 

11.04.2019 г.) строительных 
изделий и 
конструкций, 
инженер-
строитель-
технолог 

0420010885 от  
16.12.2020 г.,   
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 

106. Губарь 
Виктор 
Николаевич 

Доцент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Архитектурное 
материаловедение 
Материаловедение 
Современные 
отделочные 
материалы в 
проектировании 
городской среды. 
Химия полимеров 
и технология 
полимерных 
строительных 
материалов. 
Физико-
химические 
методы анализа 
материалов. 
Физико-
химические 
методы 
исследования 
строительных 
материалов. 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

33 10 Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении  
квалификации  QB  
0420003748  от 
 27.03..2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Технология 
заполнителей 
бетона. 
Долговечность и 
эксплуатационная 
надежность 
строительных 
изделий и 
конструкций 
 

Сертификат б/н  от 
10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия », 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат б/н  от 
17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Ар 
Медиа». 

107. Егорова 
Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 
 

Строительные 
материалы. 
Строительное 
материаловедение 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Физическая химия 
силикатов. 
Материаловедение 
неорганических 
материалов. 
Вяжущие 
вещества. 
История отрасли и 
введение в 
специальность. 
Нормативно-
техническое 
обеспечение 

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

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

14 нет Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Строительные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0420013954 от 
28.12.2020 г., 
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контроля 
качества и 
стандартизации. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
строительства 
 
 

 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат б/н  от 
10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия », 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат б/н  от 
17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Ар 
Медиа». 

108. Ефремов 
Александр 
Николаевич 

Профессор 
кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов  
(продлен срок 
работы по 

Технологии 
строительной 
керамики. 
Проектирование 
предприятий 
строительной 
индустрии. 
Строительные 
материалы 

д.т.н., 
 ученое 
звание - 
профессор 

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

42 3 Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
0420010892 от 
16.12.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

(спецкурс). 
Физическая химия 
вяжущих 
материалов и 
силикатов 
 

образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

109. Киценко 
Татьяна 
Петровна 

Доцент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Технологии 
отделочных и 
теплоизоляци-
онных 
материалов. 
Нормативно 
-техническое 
обеспечение 
контроля качества 
и стандартизации. 
Интеллектуальная 
собственность. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Система 
нормативно-
технической 
документации в 
современном 
строительстве. 
Основы 
строительных 
норм (российских 
и зарубежных). 
Современные 
стеновые, 
изоляционные и 
отделочные 
материалы 
(спецкурс) 
 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

18 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении  
квалификации  QB 
0419013643 от 
 30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат б/н  от 
10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия », 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат б/н  от 
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17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО  
«Ай Пи Ар Медиа». 

110. Конев 
Олег 
Борисович 

Ассистент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Строительные 
материалы. 
Архитектурное 
материаловедение 
Материаловедение 
Технологии 
отделочных и 
теплоизоляци-
онных материалов 
Технологии 
строительной 
керамики. 
Строительные 
материалы 
(спецкурс). 
Физическая химия 
вяжущих 
материалов и 
силикатов 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

8 нет Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Строительные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0420010894 от 
16.12.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

111. Лахтарина 
Сергей 
Викторович 

Доцент кафедры 
технологий 
строительных 

Бетоноведение. 
Арматура для 
железобетонных 

к.т.н. 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Технология 

10 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
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конструкций, 
изделий и 
материалов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ 
 №190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

конструкций. 
Технологии 
бетона, 
строительных 
изделий и 
конструкций. 
Планирование и 
обработка 
результатов 
эксперимента в 
научных 
исследованиях. 
Модифициро-
ванные цементные 
бетоны нового 
поколения со 
специальными 
свойствами. 
Модифициро-
ванные 
композиционные 
материалы 
общестрои-
тельного и 
специального 
назначения 
(спецкурс) 
 

строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов,  
магистр 
технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов  

BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Строительные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
0420010897от 
16.12.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

112. Лобзанов 
Евгений 
Андреевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов   
(назначен  
приказом  

Процессы и 
аппараты 
технологии 
строительных 
материалов. 
Технологии 
бетона, 
строительных 
изделий и 
конструкций 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

6 мес. 3 Удостоверение о 
повышении  
квалификации  QB 
0420013965 от 
28.12.2020г . 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

 организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

113. Малинин  
Денис 
Геннадьевич     

Ассистент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов   
(назначен приказом 
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Строительные 
материалы. 
Теплотехническое 
оборудование 
предприятий 
строительной 
индустрии. 
Статистический 
контроль качества 
портландцемента 
и бетона. 
Планирование и 
обработка 
результатов 
эксперимента в 
научных 
исследованиях. 
Модифициро-
ванные цементные 
бетоны нового 
поколения со 
специальными 
свойствами 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Пожарная 
опасность строительных 
материалов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат б/н  от 
10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия », 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат б/н  от 
17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Ар 
Медиа». 
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114. Нефедов 
Владислав 
Васильевич 

Ассистент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов   
(назначен  
приказом  
№ 414/01-5 от 
01.11.2017 г.; 
продлен срок 
работы   приказом  
№ 334/01-5 от 
02.11.2020 г.) 
Ассистент кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом  
№ 34/01-5 от 
01.02.2021г.) 

Неразрушающие 
методы 
испытаний 
строительных 
материалов. 
Химия полимеров 
и технология 
полимерных 
строительных 
материалов. 
Физическая химия 
силикатов. 
Технологии 
бетона, 
строительных 
изделий и 
конструкций. 
Проектирование 
предприятий 
строительной 
индустрии. 
Нормативно 
-техническое 
обеспечение 
контроля качества 
и стандартизации 
Строительные 
материалы 
(спецкурс). 
Строительные 
материалы. 
Модифициро-
ванные 
композиционные 
материалы 
общестроитель-
ного и специаль-
ного назначения 
(спецкурс). 
Автоматика и 
автоматизация 
производственных 
процессов 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

7 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 13.11.2019 г., 
«Инструменты БД 
Scopus», 16 часов, ООО 
«ELSEVIER». 
Удостоверение о 
повышении  
квалификации  QB 
0420010903 от 
 16.12.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
782400042977 от 
17.08.2020 г., 
«Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
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115. Петрик 
Ирина 
Юрьевна 

Ассистент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов  
(продлен срок 
работы   приказом 
№ 346/01-5 от 
01.10.2019 г.) 
 

Строительные 
материалы. 
Арматура для 
железобетонных 
конструкций. 
Архитектурное 
материаловедение 
Материаловедение 
Технология 
заполнителей 
бетона. 
Долговечность и 
эксплуатационная 
надежность 
строительных 
изделий и 
конструкций. 
Модифицирова-
нные цементные 
бетоны нового 
поколения со 
специальными 
свойствами. 
Физико-
химические 
методы анализа 
материалов 
 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

8 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Строительные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации б/н от 
26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Сертификат б/н  от 
10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
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взаимодействия », 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат б/н  от 
17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Ар 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
04210061133 от 
 09.03.2021 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

116. Попов 
Сергей 
Владимирович 

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

Технология 
отделочных и 
теплоизоля-
ционных 
материалов 
 
 

к.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 34 Удостоверение о 
повышении  
квалификации  QB 
0420013970 от 
 28.12.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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№ 320/01-5 от 
30.09.2019 г.  
№ 262/01-5 от 
01.09.2020  г.) 

организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

117. Хрипун 
Николай 
Дмитриевич 

Доцент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 
(назначен 
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 320/01-5 от 
30.09.2019 г.  
№ 262/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Строительные 
материалы 
 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

3 58 Удостоверение о 
повышении  
квалификации  QB 
04200139707от 
 28.12.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

118. Чурсин 
Сергей 
Иванович 

Доцент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса., 
протокол №11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Процессы и 
аппараты 
технологии 
строительных 
материалов. 
Технология 
строительных 
материалов и 
изделий из 
промышленных 
отходов. 
Повышение 
эффективности 
строительных 
материалов и 
изделий. 
Методы решения 
научно-исследова-

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

44  нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420013978 от 
28.12.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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тельских задач в 
строительстве. 
Комплексное 
использование 
минерального 
сырья на 
предприятиях 
стройиндустрии.  
Перспективы 
развития 
строительного 
материаловедения 
ресурсо- и 
энергосбережение 
в строительстве 

 

119. Беспалов 
Виталий  
Леонидович 

Доцент кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Проектирование 
предприятий 
строительной 
индустрии. 
Технология и 
организация работ 
на предприятиях 
производственной 
базы  
строительства. 
Современные 
композиционные 
материалы для 
дорожного 
строительства. 
Международная 
система 
нормативного 
обеспечения 
стандартизации в 
дорожном 
строительстве. 
Инновации в 
дорожном 
строительстве 
(спецкурс). 
Дорожно-
строительные 
материалы; 

д.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

21 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB  
0420013950 от 
 28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209003 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
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Строительные 
материалы 

09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

120. Бородай 
Денис 
Игоревич 

Доцент кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов 
материалов  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Автоматизиро-
ванное 
проектирование 
автомобильных 
дорог. 
Изыскания и 
проектирование 
автомобильных 
дорог. 
Инновационные 
технологии 
изысканий и 
проектирования 
автомобильных 
дорог. 
Мониторинг 
технического 
состояния мостов 
и труб на 
автомобильных 
дорогах 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

15 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418008206 от 
 26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства 
автомобильных дорог и 
аэродромов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации У-2215/19 
от 26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
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строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
№20300713007 от 
26.06.2020 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
кампании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ЧОУ ДПО 
«Магма». 
Сертификат б/н от 
10.07.2020 г., 
«Технический 
документооборот в 
TDMS Фарватер. 
Расширенный курс», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 
Сертификат б/н от 
13.07.2020 г., 
«Совместная работа в 
nanoCAD Инженерный 
BIM», 24 часа, ЧОУ 
ДПО «Магма». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
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782400043905 от 
17.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209004 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209004 от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск» 
(авторизованный 
партнер Нанософт). 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 
Сертификат о 
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повышении 
квалификации, 
№20210301001 от 
01.03.2021 г., «СПДС 
Стройплощадка», 16 
часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
01.03.2021 г., «nanoCAD 
СПДС Стройплощадка», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск» (авторизованный 
партнер Нанософт). 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051076 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

121. Величко 
Андрей 
Георгиевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(назначен 
приказами 
№ 385/01-5 от 
01,11.2019 г. 
 № 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Изыскания и 
проектирование 
автомобильных 
дорог 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

1 13 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420002719 от 
 20.03.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

122. Гуляк 
Денис 
Вячеславович 

Доцент кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 
от26.06.2017г., 
приказ  № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 

Эксплуатация 
автомобильных 
дорог. 
Дорожные 
условия и 
безопасность 
движения. 
Инновационные 
технологии 
эксплуатации 
автомобильных 
дорог. 
Строительные 
материалы 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

17 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства 
автомобильных дорог и 
аэродромов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
№782400043901 от 
17.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» . 
Сертификат б/н от 
17.12.2020 года 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
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подготовки РПД» , 16 
часов, ООО «IPR 
MEDIA». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209013 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации, №20210301007 от 
01.03.2021 г., «СПДС 
Стройплощадка», 16 
часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
01.03.2021 г., «nanoCAD 
СПДС Стройплощадка», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск» (авторизованный 
партнер Нанософт). 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210051083 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

123. Доля 
Анатолий 
Григорьевич 

Профессор 
кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Строительство 
автомобильных 
дорог с 
применением 
отходов 
промышленности. 
Строительство 
автомобильных 
дорог. 
Контроль качества 
дорожных работ. 
Инновационные 
технологии 
строительства 
автомобильных 
дорог 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

36 13 Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420013953 от 
 28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 

124. Косик 
Александр  
Иванович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(назначен 
приказами 
№ 317/01-5 от 
31,08.2018 г. 
№ 273/01-5 от 
02,09.2019 г.  
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Изыскания и 
проектирование 
автомобильных 
дорог 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 4 Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации  QB 0420013953 от 
28.12.2020г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

125. Нарижная 
Ольга 
Николаевна 

Доцент кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(продлен срок 
работы по 

Физико-
химическая 
механика 
дорожно-
строительных 

к.х.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Химия,  
химик 

4 39 Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB  
0420013968 от  
28.12.2020 г., 
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результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

материалов. 
Методы решения 
научно-исследова-
тельских задач в 
строительстве. 
Методология и 
методы научных 
исследований 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

126. Панасенко 
Андрей 
Анатольевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(назначен 
приказами 
№ 266/01-5 от 
02,09.2019 г.  
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Мониторинг 
технического 
состояния мостов 
и труб на 
автомобильных 
дорогах. 
Технология и 
организация работ 
на предприятиях 
производственной 
базы 
строительства. 
Эксплуатация 
автомобильных 
дорог 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

1 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB  
0420007835 от 
 23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

127. Пшеничных 
Олег 
Александрович 

Ассистент кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(назначен 
приказами 
№ 265/01-5  от 
02.09.2019г.  
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Автоматизи-
рованное 
проектирование 
автомобильных 
дорог. 
Изыскания и 
проектирование 
автомобильных 
дорог 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Строительство, 
магистр  

2 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качества 
мостов, эстакад и 
путепроводов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
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МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0420007838 от 
 23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400042879, 27.07- 
17.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 150 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации У- 
2231/19 от 26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
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«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209040 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО  
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 

Сертификат о 
повышении 
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квалификации, 
№20210301005 от 
01.03.2021 г., «СПДС 
Стройплощадка», 16 
часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
01.03.2021 г., «nanoCAD 
СПДС Стройплощадка», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск» (авторизованный 
партнер Нанософт). 

128. Ромасюк 
Евгений 
Александрович 

Доцент кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(продлен срок 
работы    приказом 
№ 407/01-5 от 
02.102018г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
Доцент кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 28/01-5 от 
03.02.2020г.) 
 

Эксплуатация и 
реконструкция 
инженерных 
сооружений на 
автомобильных 
дорогах. 
Мосты, тоннели и 
специальные 
сооружения на 
автомобильных 
дорогах. 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Автоматика и 
автоматизация 
производственных 
процессов в 
строительстве и 
эксплуатации 
автомобильных 
дорог. 
Автоматика и 
автоматизация 
производственных 
процессов на 
предприятиях по 

к.т.н, 
ученое звание 
-   доцент 

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

8 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства 
автомобильных дорог и 
аэродромов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB 
0420013972 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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производству 
дорожно-
строительных 
материалов 

образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400043899, 27.07- 
17.08.2020 г.,   
«Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209041 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, 
№20210301008 от 
01.03.2021 г., «СПДС 
Стройплощадка», 16 
часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации, б/н от 01.03.2021 
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г., «nanoCAD СПДС 
Стройплощадка», 16 
часов, ЗАО «СиСофт 
Омск» (авторизованный 
партнер Нанософт). 

129. Стукалов 
Александр 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
автомобильных 
дорог и аэродромов   
(назначен  
приказами   
№ 9/01-5 от 
09.01.2019г. 
№ 252/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Контроль качества 
дорожных работ. 
Мосты, тоннели и 
специальные 
сооружения на 
автомобильных 
дорогах. 
Международная 
система 
нормативного 
обеспечения 
стандартизации в 
дорожном 
строительстве. 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством 

к.т.н. 
ученое звание 
– доцент 

внешний 
совместитель  

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

9 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420013973 от 
 28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

130. Белов 
Денис 
Викторович   

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Технология 
возведения 
уникальных 
зданий и 
инженерных 
сооружений. 
Основы 
технологии 
возведения 
зданий. 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

12 нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420013949 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
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131. Веретенников 
Виталий 
Иванович 

Профессор 
кафедры 
технологии и 
организации 
строительства 
(назначен 
приказами 
№ 331/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 262/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 
 

Технологические 
процессы в 
строительстве. 
Организация 
строительного 
производства 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

внешний 
совместитель  

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

41 нет Удостоверение о  
повышении 
квалификации QB 
0420013951 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

132. Долматов 
Андрей 
Александрович 

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства 
(назначен 
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 262/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 262/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
  

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

внешний 
совместитель 

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

20 нет Свидетельство о 
повышении 
квалификации QB 
0420013952 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

133. Игнатенко 
Роман 
Иванович 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 

История отрасли и 
введение в 
специальность. 
Технология 
возведения 
уникальных 
зданий и 
сооружений. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

9 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420013955 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Технологические 
процессы в 
строительстве. 
Организация 
строительного 
производства 
 

строительства 
 

преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210301006 от 
01.03.2021 г., «СПДС 
Стройплощадка», 16 
часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
01.03.2021 г., «nanoCAD 
СПДС Стройплощадка», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск» (авторизованный 
партнер Нанософт). 
 

134. Ихно 
Анна 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства   
(продлен срок 
работы   приказом 
№ 192/01-5 от 
28.07.2020 г.) 

Технологические 
процессы в 
строительстве. 
Основы 
строительного 
производства 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

11 нет Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
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образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051088 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

135. Килимник 
Елена 
Александровна 

Диспетчер 
строительного 
факультета 
(назначена 
приказом  
№ 27/01-5 от 
02.02.2009г.) 
Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№330/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№ 281/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 243/01-5от 
01.09.2020г.) 

История отрасли и 
введение в 
специальность. 
Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Организация 
строительства 
архитектурного 
объекта 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

3 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420013956 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 



 116 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

136. Кириченко 
Владимир 
Федорович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
строительного 
производства. 
Основы 
технологии 
возведения 
зданий. 
Технологические 
процессы в 
строительстве 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

45 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420013957 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

137. Кожемяка 
Сергей  
Викторович 

Профессор 
кафедры 
технологии и 
организации 
строительства   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от25.06.2018г. 
,приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Технологические 
процессы в 
строительстве. 
Инновационные 
технологии 
строительства с 
применением 
новых 
материалов. 
   

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

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

39 4 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0418009230 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат 
№072812С/20/2043 от 
28.12.2020г., 
«Ресурсосберегающие и 
эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
ФГБОУВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
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университет (Сибстрин)» 
Удостоверение о 
повышении 
 квалификации QB 
0420013959 от  
 28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

138. Коннов 
Николай 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства 
(назначен 
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 252/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№289/01-5 от 
162.09.2020 г.) 
 

Основы 
строительного 
производства. 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
совместитель 

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

15 21 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0420013960 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

139. Косик 
Алексей 
Борисович 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 

История отрасли и 
введение в 
специальность. 
Инновационные 
технологии 
строительства с 
применением 
новых материалов. 

к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

штатный Прошел  
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

17 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0420013962 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Технологические 
процессы в 
строительстве. 
Основы 
строительного 
производства. 

строительства 
 

образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

140. Крупенченко 
Анна  
Викторовна 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 
от 30.06.2017 г.) 

Основы 
технологии и 
организации 
строительной 
отрасли. 
Основы 
строительного 
производства. 
Основы 
технологии 
возведения 
зданий. 
Экспертиза и 
инспектирование 
недвижимости:  
техническая 
экспертиза. 
Технологические 
процессы в 
строительстве 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

13 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства.  
Организация 
строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)».  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№782400042900 от 
17.08.2020 г., 
«Аддитивные 
технологии», 72 часа, 
ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420013963 от  
28.12.2020 г., 
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«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа».        Сертификат 
о повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
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применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

141. Куценко 
Татьяна 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса,  
протокол №11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Основы 
технологии и 
организации 
строительной 
отрасли. 
Технологические 
процессы в 
строительстве. 
Основы 
строительного 
производства 
Организация 
строительного 
производства 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

28 10 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420013964 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
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часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209024 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

142. Мазур 
Виктория  
Александровна 

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ 
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Технологические 
процессы в 
строительстве. 
  

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

10 8 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419014671 от 
 17.12. 2019 г., 
"Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий  и сооружений" 
72 часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повыше-нии 
квалификации QB 
0420013966 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
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часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210301004 от 
01.03.2021 г., «СПДС 
Стройплощадка», 16 
часов, Учебный центр 
ЧОУ ДПО «Магма», 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
01.03.2021 г., «nanoCAD 
СПДС Стройплощадка», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск» (авторизованный 
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партнер Нанософт). 
143. Москаленко 

Владимир 
Иванович 

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(назначен 
приказами 
№ 319/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 252/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.)  

Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Технологические 
процессы в 
строительстве. 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

внешний 
совместитель 

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

18 22 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420013967 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

144. Новицкая 
Елена 
Ивановна 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(назначена 
приказами 
№274/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 338/01-5 от 
30.09.2019 г. 
№ 289/01-5 от 
16.09.2020 г.  
№ 380/01-5 от 
01.12.2020 г.) 
  

Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Технологические 
процессы в 
строительстве. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 3 Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0634 от  
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
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Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

145. Петросян 
Олег  
Мурадович 

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 
 

Сетевые методы и 
оперативное 
управление в 
строительстве. 
Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Организация 
строительства 
архитектурного 
объекта. 
 

к.т.н. 
ученое звание  
-отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
магистр 
строительства 

16 4 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420013969 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
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IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

146. Профатило 
Олег 
Анатольевич 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(назначен приказом  
№ 274/01-5 от 
31.08..2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Технология 
возведения 
уникальных 
зданий и 
сооружений. 
Методы 
вариантного 
проектирования 
производства 
СМР. 
Сетевые методы и 
оперативное 
управление в 
строительстве. 
Основы 
организации и 
управления в 
строительстве 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420013971 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

147. Таран 
Валентина 
Владимировна 

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 

Методы 
вариантного 
проектирования 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 

Высшее, 
магистратура, 
Промышленное и 

14 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
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строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

производства 
СМР. 
Ресурсо- и 
энергосбере-
гающие 
технологии 
строительства. 
  
 

18.04.2018 г.) гражданское 
строительство, 
магистр 
промышленного и 
гражданского 
строительства 
 

0420010909 от  
16.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
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инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 

148. Тимошко 
Андрей 
Александрович 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства 
(назначен  
приказом  
№ 368/01-5 от 
30.09.2018 г.; 
продлен срок 
работы   приказом 
№ 346/01-5 от 
01.10.2019 г.) 

Технологические 
процессы в 
строительстве. 
Основы 
организации и 
управления в 
строительстве. 
Основы 
технологии 
возведения 
зданий. 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

7 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и 
осуществление 
строительного 
контроля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№782400045541 от 
31.07.2020 г., 
«Аддитивные 
технологии», 72 часа, 
ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
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0420013976 от  
28.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 
«Магма Компьютер». 

149. Титков 
Сергей 
Олегович 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(назначен приказом  
№ 442/01-5 от 
02.12.2019г ) 
 

Технология 
возведения 
уникальных 
зданий и 
инженерных 
сооружений. 
Основы 
строительного 
производства. 
Основы 
технологии 
возведения 
зданий. 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210061122 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 

150. Толкачев 
Олег 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
технологии и 
организации 
строительства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Основы 
строительного 
производства. 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Командное 
строительство 
зданий и 
сооружений, 
инженер по 
строительству  и 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений 

15 16 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 1920006013от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
Государственная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210019106 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

151. Чайка 
Мария 
Александровна 

Ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства 
(назначена  
приказом №263/01-
5 от 01.09.2020 г.) 
   

Технология 
строительного 
производства. 
Технологические 
процессы в 
строительстве. 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
общестроительных 
работ, в том числе на 



 130 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 технически сложных и 
особо опасных 
объектах», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400042836, 27.07- 
17.08.2020 г.,   
«Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 
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152. Гордеев 
Георгий 
Григорьевич 

Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Механика. 
Техническая 
механика. 
Основы 
технической 
механики. 
Сопромат. 
Теоретическая 
механика. 
Механика. 
Теоретическая 
механика 
 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
математика, 
математик 

32 10 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0421001986  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

153. Демидов 
Александр 
Иванович 

Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Сопротивление 
материалов. 
Строительная 
механика 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

50 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0421001987  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

154. Зубенко 
Анна 
Васильевна 

Ассистент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 

Строительная 
механика 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

16 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0421001991  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

строительства  преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

155. Кащенко 
Маргарита 
Павловна 

Ассистент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Сопротивление 
материалов. 
Основы 
технической 
механики. 
Численное 
моделирование 
пространственных 
конструкций и 
сооружений с 
применением 
методов теории 
упругости и 
пластичности. 
Строительная 
механика. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

10 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0421001992  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

156. Макаренко 
Сергей 
Юрьевич 

Ассистент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ 
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Основы 
технической 
механики 
Механика. 
Техническая 
механика. 
Сопротивление 
материалов. 
Теоретическая 
механика. 
Строительная 
механика 

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 
 

9 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0421001994  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 

157. Матвиенко 
Сергей 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(назначен 
приказами 
№ 281/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 260/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Основы 
технической 
механики. 
Теоретическая 
механика 

к.т.н. 
ученое звание 
-  доцент  

внешний 
совместитель 

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

17 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QВ 
0118002011 от  
04.07.2018 г., 
«Компьютерная 
программа», 120 часов, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет», «Институт 
последипломного 
образования». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0421001996  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

158. Оржеховский 
Анатолий 
Николаевич 
 

Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики  
(продлен срок 
работы согласно 
приказу   
№ 407/01-5 от 
02.10.2018г.; 
продлен срок 
работы по 

Строительная 
механика. 
Основы 
строительных 
конструкций. 
Металлические 
конструкции. 
Металлические, 
деревянные и 
композитные 
конструкции 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

8 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0421001998  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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результатам 
конкурса,  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
Доцент кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 264/01-5 от 
01.09.2020г.) 

профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

159. Петтик 
Юрий 
Владиславович 

Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(назначен 
приказами 
№ 281/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 260/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Сопротивление 
материалов 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

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

28 10 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0118001009 от 
31.05.2018г., 
«Современные 
информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе (по отрасли 
знаний) », 110 часов, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет» 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0666 от  
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0120006043 от 
20.01.2020г., 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0120005043 от 
20.01.2020г., 
«Педагогика высшей 
школы», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0120004044 от 
20.01.2020г., 
«Работа в электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет» 

160. Стифеев 
Федор 
Федорович 

Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 

Теоретическая 
механика. 
Сопротивление 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Горные машины и 

23 12 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0421001005  от  
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механики  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

материалов. 
Основы 
технической 
механики. 
Механика 
 

комплексы  
(конструирование 
горных машин и 
комплексов), 
горный инженер-
механик 

19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

161. Фоменко 
Серафим 
Александрович 

Доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса   
протокол №11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
Доцент кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 264/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Теоретическая 
механика. 
Основы 
технической 
механики. 
Механика. 
Техническая 
механика. 
Металлические, 
деревянные и 
композитные 
конструкции. 
Металлические 
конструкции. 
Основы 
строительных 
конструкций 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

11 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210011007  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 

162. Цепляев 
Максим 
Николаевич 

доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(назначен  на 
должность 
ассистента 

Сопротивление 
материалов. 
Теоретическая 
механика. 
Строительная 
механика. 
Механика. 

к.т.н.,  
ученое звание  
- отсутствует 

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

5 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210011008  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
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приказом  
№ 482/01-5 от 
30.11.2018 г.; 
переведен на 
должность доцента 
приказом  
№ 247/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Техническая 
механика. 
Расчет 
строительных 
конструкций по 
предельным 
состояниям. 
Основы 
технической 
механики. 

гражданского 
строительства 

компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

163. Шпиньков 
Владимир 
Александрович 

Ассистент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 
(продлен срок 
работы   приказом 
№ 346/01-5 от 
01.10.2019 г.) 

Сопротивление 
материалов. 
Строительная 
механика. 
Основы 
технической 
механики. 
Теоретическая 
механика 
Механика. 
Техническая 
механика 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

7 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210011012  от  
19.02.2021 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования »,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

164. Белова 
Алина 
Александровна 

Ассистент кафедры 
инженерной 
геодезии (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Инженерная 
геодезия. 
Инженерная 
геодезия и 
картография. 
Геодезическое 
обеспечение 
строительства 
уникальных 
зданий и 
сооружений. 
Инженерно-
геодезические 
работы в 
дорожном 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

10 7 Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 



 138 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

строительстве. 
Геодезические 
работы при 
возведении зданий 
и сооружений. 
Геодезические 
работы при 
строительстве 
инженерных 
объектов. 
Геодезия. 
Основы 
инженерной 
геодезии 

72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041047 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

165. Волощук 
Оксана 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
инженерной 
геодезии  
(переведена  на 
должность 

Инженерная 
геодезия. 
Инженерное 
оборудование. 
применяемое для 
кадастровых 
съемок. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
геодезия, 
инженер-геодезист 

21 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
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приказом  
№ 363/01-5 от 
11.10.2019 г.) 
 

Высшая геодезия. 
Геодезия. 
Картография. 
Геодезические 
работы при 
ведении кадастра. 
Геодезические 
работы при 
возведении зданий 
и сооружений. 
Фотограмметрия и 
дистанционное 
зондирование  

геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051080 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
166. Лобов 

Михаил 
Иванович 

Профессор 
кафедры  
инженерной 
геодезии   
(назначен  на 
должность 
приказами  
№ 265/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.)  
Профессор 
кафедры 
землеустройства и 
кадастров 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 280/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 337/01-5 от 
30.09.2019 г.) 

Картография. 
Инженерная 
геодезия. 
Геодезические 
работы при 
возведении зданий 
и сооружений. 
Геодезическое 
обеспечение 
строительства 
уникальных 
зданий и 
сооружений 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Астрономо-
геодезия, 
инженер-
астрономо-
геодезист 

50 12 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420002727 от  
20.03.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

167. Морозова 
Татьяна 
Васильевна 

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

Инженерная 
геодезия. 
Инженерное 
оборудование. 
применяемое для 
кадастровых 
съемок. 
Картография. 
Фотограмметрия и 
дистанционное 
зондирование. 
Геодезические 
работы при 
возведении зданий 
и сооружений. 
Основы 
инженерной 
геодезии. 
Геодезические 
работы при 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

29 нет Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210051097 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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ведении кадастра образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

168. Соловей 
Павел 
Илларионович 

Доцент кафедры 
инженерной 
геодезии 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
Доцент кафедры 
землеустройства и 
кадастров 
(разрешено внутре-
нее совместите-
льство приказами  
№ 298/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 289/01-5 от 
31.08.2019 г. 
№ 259/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Инженерная 
геодезия. 
Геодезия. 
Инженерно-
геодезические 
работы в 
дорожном 
строительстве. 
Ландшафтове-
дение. 
Основы кадастра 
недвижимости 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Инженерная 
геодезия, 
инженер-геодезист 

46 нет Удостоверение  
о повышении 
квалификации QB  
0420002733 от  
20.03.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

169. Чирва 
Александр 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
инженерной 
геодезии 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Инженерная 
геодезия. 
Геодезические 
работы при 
ведении город-
ского кадастра. 
Методы 
дистанционного 
зондирования в 
землеустройстве и 
кадастре. 
Геодезическое 

к.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный Прошел  
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

15 5 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB  
№ 0420002737 от  
20.03.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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обеспечение 
строительства 
уникальных 
зданий и 
сооружений. 
Основы инженер-
ной геодезии. 
Геодезия 

образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

170. Баркалова 
Екатерина 
Игоревна 

Ассистент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(назначена 
приказами 
№ 259/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 263/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Начертательная 
геометрия. 
Информационные 
технологии в 
архитектурно-
градострои-
тельном 
проектировании. 
Компьютерная 
графика и 
мультимедийные 
технологии. 
Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 
Информационные 
технологии. 
Информационные 
технологии в 
ландшафтной 
архитектуре. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
бакалавриат, 
Архитектура, 
бакалавр 

1 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209002 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041046 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

171. Бумага 
Алла 
Ивановна 

Доцент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Начертательная 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Автомобильные 
дороги и 

15 3 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420007822 от 
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технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

геометрия. 
Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информационные 
технологии. 
Информационные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности.  

аэродромы,  
магистр по 
специальности 
«Автомобильные 
дороги и 
аэродромы» 
 

23.10.2020г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры»;  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400043903 от  
31.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого».  
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209006 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

172. Вовк 
Татьяна 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Основы 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
магистр по 
направлению 

3 нет Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0434 от  
18.01.2019 г., 
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технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 
Информационные 
технологии. 
Компьютерная 
графика 

-  отсутствует подготовки 
«Строительство» 

«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209007 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

173. Воронова 
Ольга 
Сергеевна 

Доцент  кафедры 
специализирован-
ных 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса в 
должности 
ассистента  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.; 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Компьютерная 
графика и 
мультимедийные 
технологии. 
Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 
Начертательная 
геометрия. 
Информационные 
технологии в 
архитектурно-
градо-

к.т.н., ученое 
звание -  
отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Архитектура 
зданий и 
сооружений,  
магистр 
архитектуры 
зданий и 
сооружений 

11 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
2216/19 от 26 декабря 
2019 г., «Разработка 
практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
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переведена на 
должность доцента 
приказом  
№ 247/01-5 от 
01.09.2020г.) 

строительном 
проектировании. 
Информационные 
технологии. 
Строительная 
информатика. 
Информационные 
технологии в 
ландшафтной 
архитектуре. 

Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о повышении 
квалификации, 
№20210209009 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041049 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

174. Дзержко 
Валентина 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 

Информатика. 
Информационные 
технологии. 
Управление 
базами данных. 
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Вычислительная 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Прикладная 
математика, 
магистр 
прикладной 
математики 

24 4 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0421001988 от 
19.02.2021 г., 126 часов, 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

техника и сети в 
отрасли. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 

организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат повышения 
квалификации от 
17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, Компания «Ай Пи 
Ар Медиа». 

175. Конопацкий 
Евгений 
Викторович 

Доцент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ 
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
   
 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Топографическое 
черчение. 
Инженерная 
графика при 
кадастровых 
работах. 
Информационные 
технологии в 
кадастре объектов 
недвижимости. 
Компьютерная 
графика. 
Геоинформаци-
онные технологии 
при ведении 
кадастровых 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснаб-
жение и 
вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции  

16 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.09.2018 г., 
«Компьютерная графика 
и машинное зрение»,  32 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский политехни-
ческий университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 612400006211 от 
06.12.2019 г., 
«Информационные 
процессы планировании 
учебного процесса с 
учетом изменений 
законодательства РФ», 
18 часов, ИСОиП 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«Донской 
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работ. 
Информационные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Информационное 
моделирование 
зданий. 
Географические 
информационные 
системы. 

государственный 
технический 
университет» в г. Шахты 
Ростовской области. 
Сертификат о повыше-
нии квалификации № ГР 
19-08 от 26.09.2019 г., 
«Компьютерная графика 
и машинное зрение»,   
32 часа, Национальный 
исследовательский 
Брянский государст-
венный технический 
университет». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, 
№20210209020 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210041055 
от  01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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176. Король 
Екатерина 
Викторовна 

Ассистент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса,  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Информационные 
технологии. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информатика. 
Управление 
базами данных   

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Информатика, 
магистр 
информатики, 
преподаватель 
информатики 

8 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041056 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат повышения 
квалификации от 
17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, Компания «Ай Пи 
Ар Медиа». 

177. Крысько 
Александра 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
специализированн
ых 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Информационные 
технологии в 
строительстве. 
Компьютерная 
графика и 
мультимедийные 
технологии. 
Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

16 1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
2223/19 от 26 декабря 
2019 г., «Разработка 
практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
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30.06.2017 г.) Начертательная 
геометрия. 
Информационные 
технологии в 
архитектурно-
градострои-
тельном 
проектировании. 
Строительная 
информатика. 
Информационное 
моделирование 
зданий. 
Информационные 
технологии 

ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, 
№20210209022 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041058 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

178. Леонов 
Никита 
Сергеевич 

Ассистент кафедры 
специализированн
ых 
информационных 
технологий и 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
 Основы 
компьютерных 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

6 мес. 2 Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209025 от 
09.02.2021 г., «СПДС 



 150 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

систем 
(назначен  
приказом №263/01-
5 от 01.09.2020 г.) 
           
   

технологий в 
архитектуре. 
Географические 
информационные 
системы. 
Геоинформа-
ционные 
технологии при 
ведении 
кадастровых 
работ. 

магистр 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов, 
магистр по 
направлению 
подготовки 
«Строительство» 

GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск» 
(авторизованный 
партнер Нанософт). 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051094 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

179. Лобода 
Екатерина 
Сергеевна 
 
 

Ассистент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(назначена  
приказами  
№ 272/01-5 от 
31.08.2018г.  
№ 281/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 263/01-5 от 
01.09.2020 г.  
№ 380/01-5 от 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 
Информационные 
технологии в 
архитектурно-
градострои-
тельном 
проектировании 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 нет Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0577 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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01.12.2020 г.)    
Уволена согласно 
приказу №  41/01-5 
от 10.02.2021 г. 

архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209026 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

180. Малютина 
Татьяна 
Петровна 

Доцент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Строительная 
информатика. 
Информационные 
технологии 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

27 6 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420007830 от 
 23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400042565 от 
31.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
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Великого».  
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209030 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск».  

181. Моисеенко 
Виктор 
Алексеевич 

Доцент кафедры 
специализиро-
ванных 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 
от24.06.2019г., 
приказ № 150/01-5 
от 28.06.2019 г.). 

Информатика. 
Вычислительная 
техника и сети в 
отрасли. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информационные 
технологии. 

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

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
математика, 
математик 

44 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041061 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат повышения 
квалификации от 
17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
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часов, Компания «Ай Пи 
Ар Медиа». 

182. Номбре 
Светлана 
Борисовна 

Доцент кафедры 
специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Информационные 
технологии. 
Информатика. 
Управление 
базами данных. 

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

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
математика, 
математик 

24 1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420010904 от 
16.12.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат повышения 
квалификации от 
17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, Компания «Ай Пи 
Ар Медиа». 

183. Полянская 
Снежана 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем 
(назначена  
приказом №263/01-
5 от 01.09.2020 г.) 

Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Информационные 
технологии. 
Компьютерная 
графика и 
мультимедийные 
технологии. 
Основы 
компьютерных 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

6 мес. нет Сертификат повышения 
квалификации от 
17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
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технологий в 
архитектуре. 
Начертательная 
геометрия. 
Информационные 
технологии в 
архитектурно-
градострои-
тельном 
проектировании. 

часов, Компания «Ай Пи 
Ар Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209039 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

184. Селезнев 
Игорь 
Витальевич 

Ассистент кафедры 
специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем 
(назначен  
приказами 
№263/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 442/01-5 от 
02.12.2019г.  
№263/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Геоинформаци-
онные технологии 
при ведении 
кадастровых 
работ. 
Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
 Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 
Информационные 
технологии в 
кадастре объектов 
недвижимости. 
Географические 
информационные 
системы. 
Информационные 
технологии в 
архитектурно-
градостро-
ительном 
проектировании. 
Компьютерная 
графика и 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Технологические 
машины и 
оборудование», 
магистр 

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420007843  от 
23.10.2020г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209043 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
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мультимедийные 
технологии 

повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск». 

185. Сторожев 
Сергей 
Валериевич 

Доцент кафедры 
специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Информационные 
технологии. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Профессиональ-
ные 
компьютерные 
программы. 
Корпоративные 
информационные 
технологии в 
строительстве. 
Информационные 
технологии 
управления 
строительством. 
Информатика. 

к.э.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

9 2 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041068 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат повышения 
квалификации от 
30.04.2020 г., «Сессия 
онлайн: экзамены и 
зачеты», 16 часов, 
Компания «Ай Пи Ар 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 
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«Магма‐Компьютер». 

186. Чернышева 
Оксана 
Александровна 

Доцент кафедры 
специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем 
(переведена  на 
должность  
приказом  
№ 250/01-5 от 
02.09.2019г.) 
 

Компьютерные 
технологии в 
науке и 
профессиональной 
деятельности. 
Инженерная и 
компьютерная 
графика. 
Географические 
информационные 
системы. 
Компьютерная 
графика. 
Топографическое 
черчение. 
Инженерная 
графика при 
кадастровых 
работах. 
Геоинформа-
ционные 
технологии при 
ведении 
кадастровых 
работ. 
Геометрическое 
моделирование 
многофакторных 
процессов и 
явлений. 
Основы 
компьютерных 
технологий в 
архитектуре. 
Информационные 
технологии в 
кадастре объектов. 
Информационные 
технологии 

к.т.н,  
ученое звание 
-  отсутствует 

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

19 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№782400048117 от 
25.12.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат повышения 
квалификации б/н от 
17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, Компания «Ай Пи 
Ар Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации,  
№ 20210209046 от 
09.02.2021 г., «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма», ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021 г., «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 



 157 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«СиСофт Омск». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041070 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

187. Шевчук 
Оксана 
Александровна 

Ассистент кафедры 
специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Информационные 
технологии. 
Корпоративные 
информационные 
технологии в 
строительстве. 
Информационные 
технологии в 
менеджменте. 
Информационные 
технологии 
управления 
строительством. 
Информатика. 
Компьютерная 
графика и 
мультимедийные 
технологии. 
Вычислительная 
техника и сети в 
отрасли. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
производстве 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Математика, 
 магистр 
математики 

15 нет Справка б/н о 
прохождении 
стажировки от  
14.04.2018 г. «Изучение 
современных технологий 
программирования», 72 
часа, ГОУВПО 
«Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Сертификат повышения 
квалификации от 
17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, Компания «Ай Пи 
Ар Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
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квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041073 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

188. Белоус 
Ольга 
Евгениевна 

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

Основы 
архитектуры. 
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций. 
Архитектурная 
физика. 
Архитектурные 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

4 10 Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции  QB 0421001985 от  
19.02.2021г. «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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№ 261/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 442/01-5 от 
02.12.2019г.) 
  

конструкции.  
Физика среды и 
ограждающих 
конструкций.  
Архитектура 
зданий 

профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

189. Бутова 
Алла 
Павловна 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(назначена 
приказом  
№ 391/01-5 от 
01.10.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
архитектуры.  
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Архитектура 
зданий. 
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

28 нет Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Архитектура граждан-
ских и промышленных 
зданий», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210051077 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

190. Васильченко 
Галина 
Михайловна 

Доцент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики  (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса, протокол 

Архитектурная 
физика.  
Архитектурные 
конструкции.  
Архитектура 
зданий 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

16 11 Сертификат об обучении 
б/н  от 22.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
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№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 
 

строительства  квалификации  
№ 782400046194 от 
09.11.2020 г.,  
«Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041048 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

191. Дудник 
Алла 
Николаевна 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Архитектура 
зданий. 
Архитектурная 
физика. 
Архитектурные 
конструкции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

19 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0421001990 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
192. Кошелева 

Людмила 
Григорьевна 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Основы 
архитектуры.  
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций.  
Архитектурные 
конструкции.  
Архитектура 
зданий. 
Архитектурное 
проектирование. 
Дизайнерское 
проектирование 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

20 18 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  № QB 
0421001993 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

193. Куценкова 
Анастасия 
Анатольевна 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 

Архитектурная 
физика. 
 Физика среды и 
ограждающих 
конструкций.  
Основы 
архитектуры. 
Архитектура 
зданий 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

3 нет Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
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29.06.2018 г.  
приказ № 374/01-5 
от 01.12.2020 г.) 

МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061110 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

194. Мартынова 
Вита 
Борисовна 

Доцент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики  (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 259/01-5 от 
01.09.2020г.) 
Доцент кафедры  

Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций. 
Архитектура 
зданий. 
Общественные 
здания. 
Архитектурные и 
строительные 
конструкции.  
Современные 
архитектурно-
строительные 
концепции 
(строительные 
материалы, 
инженерные сети, 
конструктивные 
решения).  
Основы 
архитектуры. 
Строительные 
материалы. 
Модифициро-
ванные цементные 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Технология 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов,  
магистр 
технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

12 нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 0421001995 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

бетоны нового 
поколения со 
специальными 
свойствами 
 
 
 
 

195. Мишура  
Ольга 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(продлен срок 
работы   приказом 
№ 181/01-5 от 
10.07.2020г.) 
  

Основы 
архитектуры.  
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Архитектура 
зданий. 
Архитектурная 
физика 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

10 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041060 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

196. Новиков 
Богдан 
Александрович 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(назначен  
приказами  
№483/01-5 от 
30.11.2018 г. 
№ 261/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Физика среды и 
ограждающих 
конструкций. 
Архитектурные 
конструкции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210051099 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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197. Носаль 
Анатолий 
Николаевич 

Доцент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики    
(назначен  
приказами  
№ 263/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Основы 
архитектуры.  
Архитектурная 
физика.  
Архитектурные 
конструкции.  
Основы 
градострои-
тельного дела 
(конструкции 
зданий и 
сооружений).  
Архитектура 
зданий. 
Физика среды и 
ограждающих 
конструкций  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

28 13 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 0421001997 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

198. Оверченко 
Мира 
Викторовна 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(назначена 
приказами 
№308/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 261/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г. 
№ 380/01-5 от 
01.12.2020 г.) 

Архитектура 
зданий. 
Архитектурная 
физика. 
Основы 
архитектуры. 
Физика среды и 
ограждающих 
конструкций. 
Конструкции 
уникальных 
зданий 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

3 нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB420007849 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

199. Прищенко 
Николай 
Григорьевич 

Доцент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
приказ  
№ 245/01-5 от 

Основы 
архитектуры. 
Строительная 
физика.  
Архитектурные 
конструкции.  
Реконструкция 
зданий.  
Архитектурная 
физика. 
Физика среды и 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

47 нет Удостоверение  о 
 повышении 
квалификации 
 QB 0418009238  от  
26.11.2018 г.,  «Обеспе-
чение безопасного 
состояния зданий и 
сооружений», 72  часа,   
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и  
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23.08.2016 г., 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

ограждающих 
конструкций 

архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210019102 
от  19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

200. Прядко 
Николай 
Владимирович 

Доцент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
архитектуры. 
Архитектура 
зданий. 
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций.  
Основы 
архитектуры 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел  
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

48 нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210041065 
от  01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

201. Ткешелашвили 
Марина 
Гивиевна 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(назначена  
приказами 
№ 338/01-5 от 
30.09.2019 г.  
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Основы 
архитектуры.  
Архитектура 
зданий. 
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
магистратура,  
Строительство, 
 магистр  

1 2 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
420007846от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

202. Трускалова 
Антонина 
Антоновна 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики   
(назначена 
приказом  
№ 293/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
архитектуры. 
Архитектура 
зданий. 
 Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций. 
Архитектурная 
физика.  
Архитектурные 
конструкции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
420007847от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

203. Феськова 
Елена 
Александровна 

Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г.,  
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

Основы 
архитектуры. 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций. 
Архитектура 
зданий. 
Физика среды и 
ограждающих 
конструкций  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

3 нет Сертификат о 
повышении квалифика-
ции б/н от 31.05.2019 г., 
«Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB  
420007848 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
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профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

204. Чернышева 
Тамара 
Александровна 

Доцент кафедры 
проектирования 
зданий и строи-
тельной физики   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса в 
должности 
старшего препода-
вателя протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.; 
переведена  на 
должность  доцента 
приказом  
№ 247/01-5 от 
01.09.2020г.)  

Архитектура 
зданий. 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Архитектурная 
физика. 
Архитектурные 
конструкции.  
Инсоляция 
городских 
территорий 

к.т.н., ученое 
звание  - 
отсутствует 

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

19 7 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041071 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

205. Галибина 
Надежда 
Анатолиевна 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 

Математика. 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика. 
Высшая 
математика. 
Общие 
положения.  

к.пед.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

20 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
420007824 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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23.08.2016 г.) образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

206. Глухов 
Вячеслав 
Александрович  

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(назначен  
приказом 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Математика. 
Теория игр. 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

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

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
математика,  
математик 

39 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210051081 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

207. Гусаков 
Владимир 
Николаевич 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики  
(продлен срок 
работы  по приказу 
№ 314/01-5 от 
24.09.2019 г., 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Математика. 
Математика 
(спецкурс) 

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

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
математика,  
математик 

33 нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210061108 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

208. Жмыхова  
Татьяна 
Владимировна 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 

Математическое 
моделирование 
технологических 
процессов. 
Математическое 
моделирование. 
Специальные 

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

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

18 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о  
повышении  квалифи-
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конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

разделы высшей 
математики. 

кации QB 0419011578 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры 
Сертификат о повыше-
нии квалификации  б/н  
от  12.03.2019 г., 
 «Безопасность 
жизнедеятельности», 16 
часов, ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
университет». 

209. Ковалев 
Игорь 
Николаевич 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г.,  
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Математика. 
Теория 
погрешностей и 
математическая 
статистика. 

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

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

30 3 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210051090 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

210. Кононыхин 
Геннадий 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 

Математика. 
Линейная алгебра. 
Математический 
анализ. 

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

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Математика,  
математик 

26 21 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051091 от  
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(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

211. Котова 
Ольга 
Викторовна 

Доцент  кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

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

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

15 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041057 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

212. Покинтелица 
Артем 
Евгеньевич 

Ассистент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.;  
приказ № 158/01-5 

Математика  ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

9 2 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061132 от  
09.03.2021 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
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от 30.06.2020г.) 
 

национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

213. Сапронов 
Дмитрий 
Александрович 

Ассистент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Математика. 
Математика 
(спецкурс) 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Математика,  
математик 

19 1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051102 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

214. Сергеев 
Евгений 
Константинович 
 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Математика. 
Математика 
(спецкурс) 

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

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
математики, 
математик 

30 13 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051103 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

215. Симогин 
Анатолий 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 

Математическое 
моделирование. 
Специальные 
разделы высшей 
математики  

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

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

31 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 



 172 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

квалификации QB 
0419013656 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

216. Чудина 
Екатерина 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Математика  к.пед.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

18 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041072 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

217. Шитов 
Анатолий 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
высшей 
математики и 
информатики 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  

Математика, 
математика 
(спецкурс) 

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

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

22 нет Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419012631 от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

218. Вакуленко 
Александр 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (назначен  
приказами  
№ 278/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 262/01-5 от 
02.09.2019. 
№ 302/01-5 от 
01.10.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
магистратура, 
Архитектура 
зданий и 
сооружений,  
магистр 
архитектуры 
зданий и 
сооружений 

12 13 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419013636 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

219. Ващинский 
Станислав 
Леонидович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды  
(назначен  
приказами  
№ 278/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 262/01-5 от 
02.09.2019 г.
№ 235/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Дизайнерское 
проектирование 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Архитектура, 
архитектор 

2 5 Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419013637 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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220. Гайворонская 
Наталья 
Петровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Объемно-
пространственная 
композиция и 
архитектурное 
макетирование 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошла 
(протокол  
№ 3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

17 13 Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419012608 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

221. Григорьев 
Георгий 
Фокович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.  
приказ № 158/01-5 
от 30.06.2020г.) 

Рисунок. 
Живопись 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

5 11 Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0420002718 от 
 20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

222. Коваленко 
Элина  
Павловна 

Ассистент кафедры 
архитектурного  
проектирования и 
дизайна  
архитектурной  
среды  
(назначена   
приказом 

Архитектурное 
проектирование 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

6 мес. нет Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
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№ 235/01-5 от 
01.09.2020г.) 

дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

223. Коровойченко 
Владислав 
Михайлович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.. 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Рисунок. 
Живопись 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол  
№ 3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Промышленное 
искусство, 
художник по 
промышленной 
графике и 
упаковке 

16 21 Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419012611 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

224. Кубаренко 
Ирина 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
архитектурного  
проектирования и 
дизайна  
архитектурной  
среды   
(назначена  
приказом 
№ 339/01-5 от 
02.11.2020 г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Дизайнерское 
проектирование 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

4 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации   
QB 04210051093 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

225. Липуга 
Раиса 
Николаевна 

Доцент  кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 

История 
архитектуры и 
градострои-
тельства. 
История искусств. 

к.архитектуры 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
История,  
историк, 
преподаватель 

31 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420002726 от 
20.03.2020 г.,  
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среды (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Концептуальное 
формообразования 

истории и 
обществоведения 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

226. Маренков 
Константин 
Александрович 

Ассистент кафедры 
архитектурного  
проектирования и 
дизайна  
архитектурной  
среды  
(продлен срок  
работы по  
результатам  
конкурса  
протокол №10 от 
25.06.2018г,   
приказ № 190/01-5  
от  
29.06.2018 г.) 
 

Архитектурное 
проектирование. 
Методология 
архитектурного 
проектирования. 
Дизайнерское 
проектирование. 
Предпроектный и 
проектный анализ 
в средовом 
дизайне. 
Инновационные 
технологии в 
проектной 
деятельности. 
Ландшафтный 
дизайн 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

4 нет Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420002730 от 
20.03.2020г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
227. Пархоменко 

Геннадий 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ 
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Рисунок 
Живопись 
Скульптура 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

25 1 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012618 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

228. Пестрякова 
Эльвира 
Рашитовна 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 
 

Архитектурное 
проектирование. 
Дизайн 
архитектурной 
среды. 
Актуальные 
проблемы дизайна 
архитектурной 
среды 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

3 4 Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0661 от  
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
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возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

229. Радионов 
Тимур  
Валерьевич  

Доцент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г..) 
 

Архитектура 
городской среды. 
Исследование и 
проектирование 
по профилю 
подготовки. 
Аспекты 
формирования 
архитектурного 
образа. 
Проблемы 
реконструкции 
городских 
территорий в 
условиях совре-
менного развития 
технологий. 
Нормоконтроль 
проектной 
документации и 
авторский надзор. 
Анализ и 
моделирование 
архитектурной 
среды. 
Инновационная 
методология в 
архитектурно-
дизайнерском 
проектировании. 
Научно-
проектные 
исследования 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности. 
Нормоконтроль 
проектной 

к.архитектуры 
ученое звание 
-  доцент 

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

9 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012619 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры 
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документации в 
дизайне среды и 
авторский надзор 

230. Сацура 
Андрей 
Анатольевич 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г.,приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

Рисунок 
Живопись 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Изобразительное 
искусство, 
художник, 
преподаватель 
профессиональны
х дисциплин 

9 нет Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419012625 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

231. Семченков 
Леонид 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды  
(назначен  
приказами 
№ 278/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 262/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 302/01-5 от 
01.10.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

2 32 Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419013654 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

232. Смирнова 
Наталья 
Романовна 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 

Архитектурное 
проектирование. 
Дизайнерское 
проектирование. 
Предпроектный и 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
Архитектура, 
магистр по 
направлению 

1 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Архитектура 
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среды (назначена  
приказами  
№ 263/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

проектный анализ 
в средовом 
дизайне. 
История дизайна и 
современные 
пространственные 
и пластические 
искусства 
 

подготовки 
«Архитектура» 

гражданских и 
промышленных зданий», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012627 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 

233. Трошкина 
Дарья 
Александровна 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (назначена  

Рисунок. 
Живопись 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
Дизайн, 
магистр по 
направлению 
подготовки 

1 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419013660 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
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приказами 
№ 266/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 235/01-5 от 
01.09.2020г.) 

«Дизайн» компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

234. Харьковская 
Наталья 
Николаевна 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (назначена 
приказом  
№ 273/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Предпроектный и 
проектный анализ 
в средовом 
дизайне 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

2 нет Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0420002736 от 
 20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
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«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 

235. Черныш 
Марина  
Александровна 

Доцент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (продлен 
срок работы   
приказами 
№ 461/01-5 от  
24.12.2018 г. 
№ 245/01-5 от  
02.09.2019 г. 
№ 461/01-5 от  
24.12.2019 г.) 
Доцент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
317/01-5 от 
01.09.2018г.;   
№ 288/01-5 от  
02.09.2019 г. 
№ 461/01-5 от  
24.12.2019 г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Объемно-
пространственная 
композиция и 
архитектурное 
макетирование. 
Композиционное 
моделирование. 
Синтез искусств и 
архитектуры в 
дизайне 
архитектурной 
среды. 
Объемно-
пространственная 
композиция и 
архитектурное 
макетирование. 
Основы 
художественной 
организации 
городской среды. 
Объемно-
пространственная 
композиция 

к.архитектуры
ученое звание  
- доцент 

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

10 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419013636 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

236. Яценко 
Александр 
Леонтьевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды  

Архитектурное 
проектирование 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

3 33 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0420002739 от 
 20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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(назначен  
приказами  
№ 343/01-5 от 
01.10.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

237. Борознов 
Сергей 
Александрович 

Ассистент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 265/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Градостроитель-
ное 
проектирование. 
Реконструкция 
исторической 
застройки. 
Архитектурная 
графика в 
градострои-
тельстве. 
Основы 
проектирования 
архитектурной 
среды. 
Объекты 
культурного 
наследия. 
Формирование 
природного 
каркаса в 
генеральных 
планах городов. 
Реконструкция и 
реставрация 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры. 
Архитектурно - 
ландшафтное 
проектирование. 
Ландшафтно – 
градострои-
тельное 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

18 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419012604 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
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проектирование. 
Архитектурная 
графика и основы 
композиции. 
Архитектурное 
проектирование. 
Проблемы 
сочетания 
исторической и 
современной 
застройки в 
структуре 
населенных мест 
 

дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

238. Григорьев 
Алексей 
Александрович 

Ассистент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры  
(назначена  
приказом  
№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Градострои-
тельное 
проектирование. 
Ландшафто-
ведение. 
Организация 
рельефа и 
геопластика. 
Архитектурно - 
ландшафтное 
проектирование. 
Ландшафтно – 
градострои-
тельное 
проектирование. 
Ландшафтное 
искусство. 
Предпроектный и 
проектный анализ 
в ландшафтном 
проектировании 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Дизайн 
архитектурной 
среды,  
магистр по 
специальности 
«Дизайн 
архитектурной 
среды» 

6 мес. 1 Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 

239. Демьяненко 
Татьяна 
Викторовна 

Доцент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(назначена  
приказами  
№ 260/01-5 от 

Декоративные 
растения в 
ландшафтной 
архитектуре. 
Общая ботаника. 
Фитодизайн 
интерьеров. 

к.биол.н., 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экология, эколог, 
преподаватель 
биологии, 
экологии, 
валеологии 

9 11 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0219003088 от 
 15.02.2019 г.,   
«Педагогика высшей 
школы и 
информационно-
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02.09.2019 г.  
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Цветоводство коммуникационные 
технологии», 144  часа,  
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
университет». 

240. Дереза 
Анатолий 
Федорович 

Доцент    кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Цветоведение и 
колористика. 
Рисунок. 
Живопись. 
Архитектурный 
рисунок. 
Живопись и 
архитектурная 
колористика 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

25 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012609 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

241. Джерелей 
Дарья 
Александровна 

Доцент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды 
(разрешено 
внутреннее 

Архитектурное 
проектирование. 
Градострои-
тельное 
проектирование. 
Методы 
многофакторного 
анализа градо-
строительной 
ситуации. 
Градострои-
тельное 
проектирование 
территориальных 
объектов. 
Дизайн 
архитектурной 
среды. 
Социально-
экологические 
основы 

к.архитектуры 
ученое звание  
- отсутствует 

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

13 2 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419013641 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
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совместительство 
приказами 
№ 379/01-5 от 
26.09.2018г.;   
№334/01-5 от 
30.09.2019г. 
№305/01-5 от 
01.10.2020г.) 

архитектурно-
градострои-
тельного 
проектирования. 
Подземная 
урбанистика. 
Графический язык 
градострои-
тельной 
проектной 
документации. 
Основы 
ландшафтного 
анализа. 
Ландшафтно – 
градострои-
тельное 
проектирование. 
Технический 
рисунок. 
Ландшафтная 
архитектура 
малого сада. 
Фитодизайн 
интерьеров. 
Дизайнерское 
проектирование 

инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа».  

242. Жуков 
Сергей 
Петрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(назначен  
приказом  
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Почвоведение. 
Рекультивация 
ландшафтов 

к.биол.н., 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Зоология и 
ботаника,  
преподаватель 
биологии и химии 

6 мес. 12 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210051086 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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243. Княжик 
Оксана 
Игоревна 

Ассистент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(назначена  
приказами  
№ 309/01-5 от 
16.09.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Градострои-
тельное 
проектирование. 
Рисунок. 
Градострои-
тельное 
проектирование 
территориальных 
объектов. 
Основы 
ландшафтного 
анализа. 
Архитектурный 
рисунок. 
Архитектурно - 
ландшафтное 
проектирование. 
Рисунок. 
Ландшафтный 
анализ 
территории. 
Рисование 
природных 
ландшафтов 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420002723 от 
20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

244. Лобов 
Игорь 
Михайлович 

Доцент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
Доцент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 

Архитектурное 
проектирование. 
Градострои-
тельное 
проектирование. 
Устойчивое 
развитие урбани-
зированных 
территорий. 
Строительство и 
содержание 
объектов 
озеленения города 
Анализ градо-
строительной 
ситуации. 
Ландшафтно – 
градостроитель-

к.архитектуры
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

22 14 Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB 
0419013647 о т 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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среды (разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 280/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№334/01-5 от 
30.09.2019г. 
№ 305/01-5 от 
01.10.2020г.) 

ное 
проектирование. 
Рекультивация 
ландшафта 
недействующих 
промышленных 
предприятий. 
Природные 
условия и ресурсы 
Донбасса. 
Архитектурно - 
ландшафтная 
реинтеграция 
нарушенных 
территорий 

245. Михайлова 
Людмила 
Васильевна 

Ассистент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды (разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 265/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Градостроитель-
ное 
проектирование. 
История мировой 
архитектуры. 
История 
пространственных 
искусств. 
Культуроло-
гические основы 
градострои-
тельства. 
Естественно-
научные основы 
градострои-
тельства. 
Биологические 
основы 
устойчивости 
зеленых 
насаждений. 
Архитектурно - 
ландшафтное 
проектирование 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

8 18 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419013649 от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

246. Навроцкий 
Дмитрий 
Михайлович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 

Градострои-
тельное 
проектирование. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
магистратура, 
Архитектура 

2 24 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
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градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(назначен  
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 252/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 262/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Градострои-
тельная политика. 
Градострои-
тельное 
законодательство, 
право, этика. 
Ландшафтно – 
градострои-
тельное 
проектирование 

ученое звание 
- отсутствует 

зданий и 
сооружений,  
магистр по 
специальности 
«Архитектура 
зданий и 
сооружений» 

0419013651 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

247. Ступина 
Ангелина 
Эдуардовна 

Ассистент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№305/01-5 от 
01.10.2020г.) 

Архитектурное 
проектирование. 
Градострои-
тельное 
проектирование. 
Теория 
современного 
градострои-
тельства. 
Графический язык 
градострои-
тельной 
проектной 
документации. 
Теория 
ландшафтной 
архитектуры. 
Архитектурно - 
ландшафтное 
проектирование. 
Ландшафтно – 
градострои-
тельное 
проектирование. 
Технический 
рисунок. 
Архитектурно - 
ландшафтная 
реинтеграция 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Архитектура граждан-
ских и промышленных 
зданий», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420002735 от 
 20.03.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
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нарушенных 
территорий 
 

национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 

248. Шамраевский 
Валерий 
Викторович 

Доцент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол  
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 
 

Архитектурное 
проектирование. 
Градострои-
тельное 
проектирование. 
Градострои-
тельный 
мониторинг и 
статистика. 
Садово-парковый 
ландшафт. 
История садово - 
парковой 
архитектуры. 
Основы 
тепличного 
хозяйства и 
питомнико-
водства 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 
Заслуженный 
архитектор 
ДНР 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

25 30 Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419011598 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

249. Ананян 
Ирина 
Ивановна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
землеустройства и 
кадастров  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  

Типология 
объектов 
недвижимости. 
Основы 
градострои-
тельства. 
Градострои-
тельный анализ. 
Прогнозирование 
градострои-
тельного развития 
Основы 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

18 
 

22 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012602  
от 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 
 

архитектуры и 
градострои-
тельства. 
Анализ 
градострои-
тельной ситуации. 
Геоинформаци-
онные системы в 
градострои-
тельстве 

образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

250. Богак 
Людмила 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
землеустройства и 
кадастров  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 
 

Основы 
природополь-
зования. 
Земельный 
кадастр. 
Мониторинг 
земель. 
Территориальное 
планирование. 
Оценка земель и 
недвижимости. 
Нормативная 
денежная оценка 
земли. 
Современные 
проблемы 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол  
№ 3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
География и 
экономическая 
география,  
географ-
преподаватель 

20 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от  
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
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землеустройства и 
кадастров. 
Организация 
производства 
кадастровых работ 

«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420002713 
от 20.04.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
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подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

251. Бородина 
Алла 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Основы природо-
пользования. 
Управление 
городскими 
территориями. 
Управление 
имущественными 
комплексами. 
Управление 
земельными 
ресурсами и 
иными объектами 
недвижимости. 
Управление 
земельными 
ресурсами и 
объектами 
недвижимости. 
Кадастр 
природных 
ресурсов 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420002714  
от 20.04.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
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Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД»,  16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

252. Герасимова 
Елена 
Павловна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров 
(назначена  
приказами 
№ 265/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 235/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Градострои-
тельное право. 
Землеустройство. 
Основы 
землеустройства. 
Правовое 
обеспечение 
землеустройства и 
кадастров 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
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МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420002716 от 
 20.04.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

253. Дорошилова 
Елена 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 

Основы 
землеустройства. 
Землеустройство. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
специалитет, 
Землеустройство и 

6 18 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
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землеустройства и 
кадастров  
(назначена 
приказами  
№ 284/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 329/01-5 от 
01.10.2019г. 
№ 262/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Методические 
основы денежной 
оценки земель и 
недвижимости. 
Кадастр 
застроенных 
территорий. 
История 
земельно-
имущественных 
отношений. 
Территориальное 
землеустройство 

ученое звание 
- отсутствует 

кадастр, инженер-
землеустроитель  

0420002720  
от 20.04.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД»,  16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

254. Зубков 
Александр 
Александрович 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров  
(назначен приказом  
№ 295/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 

Автоматизи-
рованные системы 
проектирования и 
кадастра. 
Геоинформа-
ционные системы 
в градострои-

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
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работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

тельстве. 
Земельный 
кадастр. 
Ленд-девелопмент 

«Землеустройство 
и кадастры» 

геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420002722  
от 20.04.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
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б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы образователь-
ного процесса, 
инструмент дистанта и 
оперативной подготовки 
РПД», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 

255. Лозинская 
Валерия 
Александровна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров  
(продлен срок 
работы  приказом  
№ 258/01-5 от 
25.08.2018 г.; 
№ 122/01-5 от 
27.05.2020г.) 
Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики  (разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 259/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

Основы кадастра 
недвижимости. 
Кадастр 
застроенных 
территорий. 
Кадастр 
недвижимости. 
Основы рынка 
недвижимости. 
Формирование 
объектов 
недвижимости. 
Основы 
градострои-
тельства. 
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций. 
Архитектура 
зданий. 
Основы 
градострои-
тельного дела 
(конструкции 
зданий и 
сооружений) 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

10 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012614  
от 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
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образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

256. Назаров 
Григорий 
Александрович 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
Ассистент кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной 
физики 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Техническая 
инвентаризация 
объектов 
недвижимости. 
Реконструкция 
городской 
застройки. 
Городская 
климатология. 
Основы 
градострои-
тельства и 
планировка 
населенных мест. 
Основы 
градостроитель-
ства. 
Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций. 
Архитектура 
зданий. 
Основы 
архитектуры.  
Основы 
градострои-
тельного дела 
(конструкции 
зданий и 
сооружений) 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошел 
(протокол 
 № 3 от 
25.04.2019 г.) 

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

16 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012616  
от 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
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часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

257. Оберемок 
Елена 
Николаевна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Основы 
градострои-
тельства и 
планировка 
населенных мест. 
Эргономика. 
Основы 
эргономики в 
проектировании 
городской среды. 
Зонирование 
территорий 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

5 25 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419012617 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

258. Сацура 
Екатерина 
Игоревна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров  

Теория 
управления. 
Ландшафто-

ученая 
степень - 
отсутствует, 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
Архитектура,  

3 нет Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Безопас-
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(назначена 
приказом  
№271/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы   приказом 
№ 149/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

ведение. 
Почвоведение. 
Применение 
данных оценки и 
мониторинга 
земель в отрасли. 
Территориальное 
планирование 

ученое звание 
- отсутствует 

магистр по 
направлению 
подготовки 
«Архитектура» 

ность строительства и 
качество выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420007842  
от 23.10.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные инстру-
менты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
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«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

259. Сельская 
Виктория 
Владимировна 

Специалист отдела 
довузовской 
подготовки и 
приема студентов 
(назначена  
приказом  
№ 161/01-5 от 
12.06.2017г.) 
Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№294/01-5 от 
01.09.2018г.;   
№265/01-5 от 
11.09.2019 г. 
№ 322/01-5 от 
20.10.2020г.) 
 
  

Кадастр 
недвижимости. 
Формирование 
объектов 
недвижимости. 
Основы рынка 
недвижимости 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

2 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419012626 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
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IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

260. Синякова 
Алина 
Евгениевна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Благоустройство и 
озеленение 
городских 
территорий. 
Типология 
объектов 
недвижимости. 
История 
земельно-
имущественных 
отношений. 
Символизация 
архитектурного 
пространства. 
Основы 
градострои-
тельства 

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» 

5 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420002732  
от 20.04.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
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«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

261. Стеценко  
Елена 
Петровна 
 
 
 
 

Ассистент кафедры 
землеустройства и 
кадастров  
(назначена 
приказом  
№ 273/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
Уволена согласно 
приказу №42/01-5 

Территориальное 
планирование. 
Методические 
основы денежной 
оценки земель и 
недвижимости. 
Правовое 
обеспечение 
землеустройства и 
кадастров. 
Территориальное 
планирование и 
прогнозирование. 
Правовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности. 
Ленд-девелопмент 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
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от 12.02. 2021г. университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0420002734  
от 20.04.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

262. Акулова 
Юлия  
Геннадьевна 

Ассистент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 

Эксплуатация 
систем 
водоснабжения и 

ученая 
степень - 
отсутствует, 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 

Высшее, 
магистратура, 
Городское 

19 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
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охраны водных 
ресурсов  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

водоотведения. 
Технология 
возведения 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Специальные 
методы 
строительства 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Основы 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Теоретические 
основы очистки 
воды. 
Кадастр и 
надежность 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Гидравлические 
машины и 
насосные станции 

ученое звание  
- отсутствует 

11.04.2019 г.) строительство и 
хозяйство,  
магистр 
городского 
строительства и 
хозяйства 

04210031015 от 
01.03.2021 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

263. Балинченко 
Оксана 
Иосифовна 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(продлен срок 
работы по 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Комплексное 
использование 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

30 13 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031016 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
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результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

водных ресурсов. 
Современные 
методы оценки 
загрязнения 
водоемов и 
определения 
возможности их 
использования. 
Аудит водных 
ресурсов. 
Механика 
жидкости и газа. 
Основы 
водоснабжения и 
водоотведения 

компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

264. Голоденко 
Николай 
Никитич 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  

Механика 
жидкости и газа. 
Методы решения 
научно-исследова-
тельских задач в 
строительстве. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Гидравлика и 
гидропневмо-
приводы. 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

48 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031019 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Гидравлика 
открытых русел 

образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

265. Григоренко 
Надежда 
Ивановна 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 

Основы 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Водоотведение 
(канализационные 
очистные 
сооружения). 
Теоретические 
основы очистки 
воды. 
Водоотведение 
(канализационные 
сети). 
Основы 
промышленного 
водоснабжения и 
водоотведения. 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

11 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строитель-ства и 
качество устройс-тва 
инженерных систем и 
сетей, в том числе на 
технически сложных 
особо опасных и 
уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
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Теоретические 
основы очистки 
природных вод 
 

строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№782400043902 от 
17.08.2020г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№ 20210209012 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
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Медиа».  
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021, 
«nanoCAD СПДС», 16 
часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031020 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

266.  Григорьев 
Андрей 
Алексеевич  

Старший 
преподаватель 
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(назначен приказом 
№ 359/01-5 от 
18.11.2020 г.) 

Эксплуатация 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Водоотведение 
(канализационные 
очистные 
сооружения) 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

3 мес. 15 Удостоверение о 
проверке знаний по 
охране труда  
№ 113-02-18 от 
05.07.2018г. «Охрана 
труда, оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим от 
несчастных случаев и 
правил поведения в 
случае возникновения 
аварии». 16 часов, ГП 
«Донецкий экспертно-
технический центр ГКГ 
ДНР». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
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преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

267. Деревянко 
Михаил 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(переведен  на 
должность 
приказом  
№ 248/01-5 от 
02.09.2019 г.) 

Гидравлика и 
гидропневмо-
приводы. 
Гидравлика и 
гидрология 
транспортных 
сооружений. 
Механика 
жидкости и газа. 
Основы 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Оборудование и 
материалы систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Гидравлика и 
теплотехника. 
Внутренние 
технологические и 
противопожарные 
системы 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

18 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031023 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
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б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

268. Егорова 
Наталья  
Владимировна 

Инженер 2-й 
категории учебно-
производственного 
центра ДАК 
(назначена  
приказом  
№ 11/01-5 от 
04.01..2013 г.) 
Ассистент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами 
№ 326/01-5 от 
30.09.2019г. 
№ 243/01-5от 
01.09.2020г.) 

Основы 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Теоретические 
основы очистки 
воды. 
Инженерная 
гидрология и 
гидротехнические 
сооружения. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
магистратура, 
Строительство,  
магистр   

1 10 Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031025 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

269. Жибоедов 
Александр 
Викторович 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Технология 
возведения 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Системы 
автоматизиро-
ванного 
проектирования и 
расчета 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Реконструкция 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Кадастр и 
надежность 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Экспертиза 
проектов охраны 
водных ресурсов. 
Основы 
водоснабжения и 
водоотведения 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

15 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 



 214 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации,  
№ 20210209016 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021, 
«nanoCAD СПДС», 16 
часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210031026 
от  01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

270. Заворотный 
Дмитрий 
Викторович 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(назначен  на 
должность 
ассистента 
приказом  
№ 482/01-5 от 
30.11.2018 г.; 

Гидравлические и 
аэродинамические
машины.  
Внутренние 
технологические и 
противопожарные 
системы. 
Комплексные 
системы очистки 
поверхностных 
вод. 

к.т.н., ученое 
звание  - 
отсутствует 

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

10 нет Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
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переведен на 
должность доцента 
№ 247/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

Гидравлика и 
гидропневмо-
приводы. 
Гидравлика и 
гидрология 
транспортных 
сооружений. 
Механика 
жидкости и газа. 
Основы 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Гидравлические 
машины и 
насосные станции 

б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210031027 
от  01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

271. Задорожная  
Елена 
Павловна 

Мастер 
производственного 
обучения кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов  
(назначена  
приказом  
№ 253/01-5 от 
01.07.2010 г.) 
Ассистент кафедры  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 372/01-5 от 

Инженерная 
гидрология и 
гидротехнические 
сооружения. 
Основы 
водоснабжения и 
водоотведения 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

16 нет Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
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19.09.2018 г.;   
№ 326/01-5 от 
30.09.2019г.  
№ 243/01-5от 
01.09.2020г.) 
 
     
 

процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031028 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

272. Зайченко 
Людмила 
Геннадьевна 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Эксплуатация 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Специальные 
методы 
строительства 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Водоотведение 
(канализационные 
сети). 
История отрасли и 
введение в 
специальность. 
Нормативно-
законодательная 
база по оказанию 
услуг 
водоснабжения и 
водоотведения 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Водоснабжение и 
канализация,  
инженер-
строитель 

17 4 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419013642 от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
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«Строитель-ные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

273. Лесной 
Вячеслав 
Иванович 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  

Механика 
жидкости и газа. 
Гидравлика и 
теплотехника. 
Водоснабжение 
(водозаборные 
сооружения). 
Оборудование и 
материалы систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Методы защиты 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

16 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
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№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

градосферы от 
подтопления 
 
 

«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
04210031030 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры» 
274. Майстренко 

Ольга 
Викентьевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Гидравлические 
машины и 
насосные станции. 
Реконструкция 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Основы 
реноваций систем 
и сооружений. 
Экспертиза 
проектов охраны 
водных ресурсов. 
Стандартизация, 
спецификация и 
экспертиза 
водоохраной 
деятельности. 
Малоотходные 
технологии 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Водоснабжение и 
водоотведение,  
магистр  по 
специальности 
«Водоснабжение и 
водоотведение» 

16 12 Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031031 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

275. Могукало 
Анастасия 
Вадимовна 

Ассистент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 

Основы 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Водоснабжение 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
Направление  
подготовки  

3 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210031033 от 
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ресурсов   
(назначена  
приказом  
№ 311/01-5 от 
01.09.2017 г.: 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.  
№ 374/01-5 от 
01.12.2020 г.) 
 

(водопроводные 
очистные 
сооружения). 
Технология 
обработки 
природных вод. 
 

- отсутствует «Строительство», 
магистр по 
направлению 
подготовки  
«Строительство»  

01.03.2021 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные инструмен-
ты удаленного 
взаимодей-ствия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS: 
новые форматы 
образова-тельного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

276. Пачев 
Константин 
Павлович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов   
(назначен  
приказами 
№ 317/01-5 от 

Системы 
технологического 
водоснабжения 
промышленных 
предприятий. 
Водоснабжение 
(водопроводные 
очистные 
сооружения) 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 20 Удостоверение о 
проверке знаний по 
охране труда  
№  155-05-20 от 
06.10.2020г. «Охрана 
труда, оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим от 
несчастных случаев и 
правил поведения в 



 221 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31.08.2018 г. 
№ 257/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

случае  возникновения 
аварии». 16 часов, ООО 
Учебный центр «Охрана 
труда». 
Удостоверение о 
повышении 
 квалификации   QB 
04210031037 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

277. Рожков  
Виталий 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Водоснабжение 
(водопроводные 
сети). 
Методы защиты 
градосферы от 
подтопления. 
Специальные 
методы очистки 
природных вод. 
Технология 
обработки 
природных вод. 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура,  
Водоснабжение и 
водоотведение, 
 магистр 
водоснабжения и 
водоотведения. 
 

17 нет Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0418010267 от 
 03.12.2018 г.,  
«Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 
72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
04210031038 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 



 222 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-библиотеч-
ная системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
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часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

278. Синежук 
Инна 
Борисовна 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Инженерная 
гидрология и 
гидротехнические 
сооружения. 
Водоснабжение 
(водопроводные 
очистные 
сооружения). 
Основы 
промышленного 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Системы 
технологического 
водоснабжения 
промышленных 
предприятий 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Водоснабжение, 
канализация, 
рациональное 
использовании  и  
охрана водных 
ресурсов,  
магистр 
строительства 
 

15 8 Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0419013657 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная 
системаIPR BOOKS: 
новые форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

279. Хапчук 
Федор 
Николаевич 

Ассистент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 

Водоснабжение 
(водопроводные 
сети). 

ученая 
степень - 
отсутствует, 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура,  
Направление  

2 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
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охраны водных 
ресурсов   
(назначен  
приказом  
№ 276/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 
 

Водоснабжение 
(водозаборные 
сооружения). 
Системы 
автоматизи-
рованного 
проектирования и 
расчета 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Основы BIM- 
проектирования 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Основы 
водоснабжения и 
водоотведения 

ученое звание  
- отсутствует 

подготовки  
«Строительство», 
магистр по 
направлению 
подготовки  
«Строительство»  

27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
№302812С/20,501 от 
28.12.2020г., 
«Современные средства 
компьютерной 
инженирии в 
строительстве», 90 
часов, ФГБОУВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(Сибстрин)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
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IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации,  
№ 20210209044 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021, 
«nanoCAD СПДС», 16 
часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210120/122 от 
20.01.2021г., «Внедрение 
системы «Антиплагиат» 
в организации: 7 
простых шагов», 16 
часов, АО 
«Антиплагиат» 
г.Москва. 
Сертификат об обучении 
№20210121/114 от 
21.01.2021г., 
«Знакомство с системой 
«Антиплагиат». Часть 2. 
Основы работы с 
отчетом», 16 часов, АО 
«Антиплагиат» 
г.Москва. 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
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«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты автомати-
зации с применением 
системы технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 
Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
04210031041 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

280. Чернышев 
Валентин 
Николаевич 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Водоотведение 
(канализационные 
очистные 
сооружения. 
Теоретические 
основы очистки 
воды. 
Технологии 
очистки сточных 
вод 
промышленных 
предприятий. 
Комплексные 
системы очистки 
сточных вод. 
Специальные 

к.т.н., 
ученое звание 
- доцент 

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

53 нет Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные инструмен-
ты удаленного 
взаимодей-ствия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
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методы очистки 
сточных вод. 
Теоретические 
основы очистки 
сточных вод 

образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210031042 
от  01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

281. Выборнов 
Дмитрий 
Владимирович 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Основы 
обеспечения 
микроклимата 
зданий (включая 
теплофизику 
зданий). 
Технические 
способы и методы 
защиты 
окружающей 
среды. 
Оценка влияния 
объектов на 
окружающую 
среду.  
Основы 
проектирования 
газопылеочистных 
установок  

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

10 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031017 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209010 от 
09.02.2021, «СПДС 
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GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск». 

282. Головач 
Юлия 
Александровна 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Газоснабжение ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

10 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031018 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
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283. Губарь 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции   
(назначена 
приказами 
№317/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 278/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 262/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Основы 
теплогазо-
снабжения и 
вентиляции 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
специалитет, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
инженер-
строитель  

19 22 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031021 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

284. Демешкин 
Валентин 
Павлович 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжени
я и вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г.. 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
теплогазо-
снабжения и 
вентиляции. 
Технологические 
процессы ТГВ.  
Насосы, 
вентиляторы и 
компрессоры в 
системах ТГВ. 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
инженер-
строитель  

35 4 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031022 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

285. Долгов 
Николай 
Викторович 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 

Основы 
теплогазо-
снабжения и 
вентиляции. 
Централизованное 
теплоснабжение. 
Компьютерные 
технологии 
проектирования 
систем ТГВ. 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 
 
 
 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

11 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031024 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры  
автоматизации и  
электроснабжения 
в  строительстве 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 251/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Технология 
специальных 
строительно-
монтажных работ. 
Автоматизация                                                                                                                                                  
систем ТГВ 

организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209015 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск».  

286. Качан 
Владимир 
Николаевич 

Профессор 
кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.,  
приказ № 239/01-5 
от 01.09.2020г.) 

История отрасли и 
введение в 
специальность 

д.т.н.,  
ученое звание  
- профессор 

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

29 22 Свидетельство о 
повышении 
квалификации QB 
0420007827 от  
23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

287. Кляус 
Богдан 
Валентинович 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции   
(назначен   
приказами 
№ 483/01-5 от 
30.11.2018 г. 
№ 258/01-5 от 

Основы 
обеспечения 
микроклимата 
зданий (включая 
теплофизику 
зданий) 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 нет Свидетельство о 
повышении 
квалификации QB 
0420007828 от  
23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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02.09.2019 г.  
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

288. Колосова 
Нелли 
Вадимовна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции   
(переведена на 
должность  
№ 246/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Техническая 
термодинамика и 
тепломассообмен. 
Кондициони-
рование воздуха и 
холодоснабжение 
зданий. 
Термодинами-
ческий анализ и 
интенсификация. 
ТМО в 
оборудовании 
систем ТГВ 

к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

7 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации У- 
2257/19 от 16.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
природоохранных 
сооружений и 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
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Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031029 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

289. Кондрыкинская 
Анна 
Викторовна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции   
(назначена  
приказом  
№ 320/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Гидрогазо-
динамика. 
Основы систем 
ТГС 

к.т.н.,  
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

11 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
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МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации   QB 
04210031109 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

290. Максимова 
Наталья 
Анатольевна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Строительная 
экология. 
Методы 
использования и 
захоронения 
отходов. 
Оптимизация 
систем 
климатизации. 
Системы 
кондициони-
рования воздуха и 
холодоснабжение. 
Кондициони-
рование воздуха и 
холодоснабжение 
зданий.  

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 

17 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031032 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, 
№20210209029 от 
09.02.2021, «СПДС 
GraphiCS», 16 часов, 
Учебный центр ЧОУ 
ДПО «Магма» ЗАО 
«СиСофт Омск».  
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 Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
09.02.2021, «nanoCAD 
СПДС», 16 часов, ЗАО 
«СиСофт Омск» 
(авторизованный 
партнер Нанософт). 

291. Михайская 
Оксана 
Валентиновна 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и вентиляции  
(назначена  
приказом  
№ 304/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок работы 
по результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420007831 от  
23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

292. Монах 
Светлана 
Игоревна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Термодинами-
ческий анализ и 
интенсификация 
ТМО в 
оборудовании 
систем ТГВ. 
Термодинами-
ческая 
эффективность 
теплового 
оборудования и 
ТМП в нем. 
Теплообмен в 
системах 
теплогазо-
снабжения. 
Теплообмен в 
системах ОВиК. 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Промышленная 
теплоэнергетика,  
инженер-
промтепло-
энергетик 

31 12 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031034 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
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Техническая 
термодинамика и 
тепломассо- 
обмен 

293. Олексюк 
Анатолий 
Алексеевич 

Профессор 
кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы теплогазо-
снабжения и 
вентиляции. 
Реконструкция, 
восстановление и 
эксплуатация 
систем ТГВ. 
Испытание и 
наладка 
 систем 
теплоснабжения. 
Энергосбережение 
в системах ТГВ.   
Испытание и 
наладка систем 
отопления, 
вентиляции и 
кондициони-
рования. 

д.т.н.,  
ученое звание  
- профессор  

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
инженер-
строитель 

50 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031035 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

294. Орлова 
Алла 
Яковлевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Вентиляция. 
Аэродинамика 
вентиляции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
инженер-
строитель 

47 1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210031036 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

295. Плужник 
Анстасия 
Вадимовна 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжени
я и вентиляции   

Генераторы тепла 
и автономное 
теплоснабжение 
зданий 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Строительство, 
магистр по 

1 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420007836 от  
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(назначена  
приказами  
№ 263/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 442/01-5 от 
02.12.2019г.  
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

- отсутствует направлению 
подготовки 
«Строительство» 

23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

296. Романенко 
Борис 
Романович 

Ассистент кафедры  
тепло-техники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции   
(назначен   
приказами  
№483/01-5 от 
30.11.2018 г.  
№ 258/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Централизованное 
теплоснабжение.  
Насосы, 
вентиляторы и 
компрессоры в 
системах ТГВ 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420007839 от  
23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

297. Рязанцева 
Людмила 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 

Основы 
теплогазо-
снабжения и 
вентиляции 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

3 26 Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Безопас-
ность строительства и 
качество выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
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25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210031039 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

298. Савич 
Дарья 
Владимировна 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции   
(назначена  
приказом  
№ 289/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
теплогазосна-
бжения и 
вентиляции. 
Основы 
технологии 
систем ТГВ. 
Теплофизика.  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

10 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения 
геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, 
устройства оснований и 
фундаментов, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
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Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации У-2251/19 
от 26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
энергоэффективности и 
энергосбережения 
зданий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061118 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
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299. Удовиченко 
Злата 
Викторовна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Газоснабжение. 
Энергоэффек-
тивные установки 
использования 
природного газа в 
промышленности. 
Организация 
работ в газовом 
хозяйстве. 
Атомные станции 
теплоснабжения. 
Автономные 
системы 
теплоснабжения. 
Автономные 
системы 
энергоснабжения. 
Техническая 
экспертиза 
инженерного 
оборудования. 
Стандартизация, 
сертификация и 
экспертиза.   
Испытание и 
наладка систем 
отопления, 
вентиляции и 
кондициони-
рования. 
Утилизация 
вторичных 
энергоресурсов в 
системах ТГВ  

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
строительства 

19 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210031040 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
 

300. Шайхед 
Ольга 
Владимировна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 

Водоподготовка 
ТГУ. 
 Генераторы тепла 
и автономное 
теплоснабжение 
зданий. 
Утилизация 
вторичных 
энергоресурсов в 
системах ТГВ. 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 
 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
инженер-
строитель  

17 8 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210031043 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Испытание и 
наладка систем 
отопления, 
вентиляции и 
кондициони-
рования  

профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

301. Шацков 
Артем 
Олегович 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснаб-
жения и 
вентиляции  
(переведен  на 
должность 
приказом  
№ 325/01-5 от 
30.09.2019 г.) 
 

Аэродинамика 
вентиляции. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Испытание и 
наладка систем 
отопления, 
вентиляции и 
кондициониро-
вания. 
Надежность 
систем ТГВ и 
пути их 
повышения.  

к.т.н.,  
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
магистр 
теплогазоснабжен
ия и вентиляции 
 

9 нет Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210031044 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

302. Антоненко 
Светлана 
Евгеньевна 

Доцент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства (продлен 
срок работы по 
результатам 
конкурса, протокол 

Основы 
теплогазосна-
бжения и 
вентиляции.  
Регулирование 
микроклимата 
помещений. 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Теплогазоснабжен
ие и вентиляция,  
инженер-
строитель 

30 3 Справка о стажировке 
б/н  от  09.01.20018 г. 
«Изучение 
используемых методов и 
технологий в системе 
водоснабжения 
Донбасса», 72 часа, 
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№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Реконструкция 
инженерных 
систем зданий. 
Проектирование 
энергоэффек-
тивных зданий 
(Спецкурс). 
Отопление. 
Инженерные 
системы и 
оборудование 
зданий и 
сооружений 

Коммунальное 
предприятие «Вода 
Донбасса». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0386 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
рег. № У-2236/19 от 
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26.12.2019 «Разработка 
практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
энергоэффективности и 
энергосбережения 
зданий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 

303. Береза 
Павел 
Георгиевич 

Ассистент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
Ассистент кафедры 
автоматизации и  
электроснаб- 
жения в  
строительстве 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 264/01-5 от 
01.092.2020г.) 

Экологическая 
безопасность в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве. 
Обеспечение 
экологической 
безопасности 
систем городского 
строительства и 
хозяйства. 
Технология 
специальных 
строительно-
монтажных работ. 
Содержание 
городской 
застройки. 
Реконструкция и 
основы 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений. 
Санитарная 
очистка и уборка 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

3 нет Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Безопасность 
строительства. 
Организация 
строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061105 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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городов. 
Инженерные 
системы и 
оборудование 
средовых 
комплексов. 
Автоматизация 
систем ГСХ 
(проект "умный" 
дом) 

преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

304. Гостева 
Юлия 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г.. 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Техническая 
эксплуатация 
городских 
инженерных 
сетей. 
Городские 
инженерные сети. 
Отопление. 
Регулирование 
микроклимата 
помещений. 
Инженерное 
оборудование 
зданий и 
сооружений. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

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

17 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
2242/19 от 26.12.2019 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
энергоэффективности и 
энергосбережения 
зданий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
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«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 
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«Магма‐Компьютер». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  № QB 
04210041050 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

305. Гутаров 
Евгений 
Александрович   

Старший 
преподаватель 
кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(назначен  
приказами 
№317/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№257/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Техническая 
эксплуатация 
городских 
инженерных 
сетей. 
Городские 
инженерные сети. 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 13 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041051 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

306. Гутарова 
Марина 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(продлен срок 

Основы 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Санитарно-
техническое 

к.т.н.,  
ученое звание 
-отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Городское 
строительство и 
хозяйство,  

17 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
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работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

оборудование 
зданий. 
Инженерные 
системы и 
оборудование 
средовых 
комплексов . 
Инженерное 
оборудование 
зданий и 
сооружений 
 

магистр 
городского 
строительства и 
хозяйства 
 

строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты автомати-
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зации с применением 
системы технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041052 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

307. Ефанов 
Сергей 
Васильевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(назначен 
приказами 
№321/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№256/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№289/01-5 от 
162.09.2020г.) 

Инженерные 
системы и 
оборудование 
средовых 
комплексов.  
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

2 32 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210041053 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
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308. Забурдаев  
Вячеслав 
Семенович 

Заведующий 
лабораторией 
кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства 
назначен  приказом 
№223/01-5 от 
25.06.2012г. 
Ассистент кафедры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами 
№372/01-5 от 
19.09.2018 г.) 
 №337/01-5 от 
30.09.2019 г.  
№ 243/01-5от 
01.09.2020 г.) 

Специальные 
машины и 
механизмы для 
систем городского 
хозяйства. 
Инженерная 
подготовка и 
благоустройство 
территорий. 
Коррозия и 
долговечность 
материалов. 
Защита систем 
ТГВ от коррозии 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

23 11 Удостоверение о 
повышении  
квалификации QB 
0420007826 от 
 23.10.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

309. Зотов 
Николай 
Ильич 

Доцент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Технология 
ремонтно-
строительных и 
монтажных работ. 
Технология 
специальных 
строительно-
монтажных работ. 
Транспортные 
системы городов. 
Специальные 
машины и 
механизмы для 
систем  
городского 
хозяйства. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт зданий и 
сооружений 
(Спецкурс). 
Основы 
проектирования 
систем городского 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

28 25 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041054 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 
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хозяйства. 
Организация 
дорожного 
движения. 

310. Искрин 
Василий 
Алексеевич 

Ассистент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(назначен  
приказами  
№ 259/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 243/01-5от 
01.09.2020г.) 

Основы 
теплогазо-
снабжения и 
вентиляции. 
Регулирование 
микроклимата 
помещений. 
Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
нормативно-
технического 
обеспечения 
контроля 
качества. 
Инженерные 
системы и 
оборудование 
зданий. 
Водоснабжение и 
водоотведение. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт зданий и 
сооружений 
(Спецкурс). 
Проектирование 
энергоэффек-
тивных зданий 
(Спецкурс). 
Инженерные 
системы и 
оборудование 
зданий и 
сооружений. 
Инженерные 
системы и 
оборудование 
средовых 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 нет Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
выполнения фасадных 
работ, устройства 
кровель, защиты 
строительных 
конструкций, 
трубопроводов и 
оборудования, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
объектах», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
рег. № У-2245/19 от 
26.12.2019 «Разработка 
практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
энергоэффективности и 
энергосбережения 
зданий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
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комплексов Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 
«Магма Компьютер». 

311. Михайлов 
Александр 
Владимирович 

Доцент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(переведен  на 
должность 
приказом 
№ 250/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
Доцент кафедры 
градостроитель-

Реконструкция и 
основы 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений. 
Содержание 
городской 
застройки. 
Городские 
дорожно-
транспортные 

к.т.н,  
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

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

12 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства. 
Организация 
строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
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ства и 
ландшафтной 
архитектуры 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 259/01-5 от 
01.09.2020г.) 
  

сооружения 
(Спецкурс). 
Комплексная 
реконструкция 
городской 
застройки. 
Городские 
дорожно-
транспортные 
сооружения 
(Спецкурс). 
Эксплуатаци-
онный контроль 
технического и 
санитарного 
состояния 
объектов ЖКХ. 
Капитальный 
ремонт зданий и 
сооружений. 
Инженерные 
изыскания, 
инвентари- 
зация при 
реконструкции 
застройки . 
Строительство и 
содержание 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры. 
Вертикальная 
планировка 
объекта 
ландшафтного 
строительства 

«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041059 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

312. Найманов 
Аубекир 
Ягопирович 

Профессор 
кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 

Техническая 
эксплуатация 
городских 
инженерных 
сетей. 
Городские 
инженерные сети. 
Коррозия и 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Водоснабжение и 
канализация,  
инженер-
строитель 

50 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061114 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

долговечность 
материалов. 
Защита систем 
ТГВ от коррозии. 
Методы решения 
научно-исследова-
тельских задач в 
строительстве. 
Надёжность 
систем городского 
хозяйства. 
Методология и 
методы научных 
исследований 

преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

313. Насонкина 
Надежда 
Геннадиевна 

Профессор 
кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Инженерная 
подготовка и 
благоустройство 
территорий. 
Экологическая 
безопасность в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве. 
Обеспечение 
экологической 
безопасности 
систем городского 
строительства и 
хозяйства 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

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

25 4 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061115 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

314. Трякина 
Алена 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства 
(назначена  
приказом 
№ 386/01-5 от 
01.10.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
нормативно-
технического 
обеспечения 
контроля 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

10 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
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24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

качества. 
Инженерная 
подготовка и 
благоустройство 
территорий. 
Санитарная 
очистка и уборка 
городов. 
Планирование 
развития города. 
Организация 
эксплуатации 
городского 
хозяйства и 
управления 
городом. 
Техническая 
эксплуатация 
инженерного 
оборудования 
зданий. 
Инженерное 
обустройство 
территорий 

исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041069 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
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профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

315. Турчина 
Галина 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Транспортные 
системы городов. 
Городские 
инженерные сети. 
Городские улицы 
и дороги. 
Надёжность 
систем городского 
хозяйства. 
Инженерные 
системы и 
оборудование 
зданий и 
сооружений 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

4 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей, в том 
числе на технически 
сложных, особо опасных 
и уникальных объектах», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
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часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061123 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

316. Энтина 
Лилия 
Эдуардовна 

Ассистент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  
(назначена  
приказами  
№ 265/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Планировка и 
застройка 
населенных мест. 
Организация 
эксплуатации 
городского 
хозяйства и 
управления 
городом. 
Комплексная 
реконструкция 
городской 
застройки. 
Инженерное 
обустройство 
территорий 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов, 
магистр  

1 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО 

«Магма‐Компьютер». 

Удостоверение о 
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повышении 
квалификации  QB 
04210061126 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

317. Берестовая 
Алина 
Анатольевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
техносферной 
безопасности   
(назначена  
приказом 
№ 19/01-5 от 
01.02.2021г.) 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Гражданская 
оборона. 
Оказание первой 
помощи. 
Экология. 
Система 
жизнеобеспечения 
населенных мест 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

11 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120024002 от 
10.06.2020 г.,  
«Работа в электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 

318. Брюханов 
Александр 
Михайлович 

Профессор 
кафедры 
техносферной 
безопасности  
(назначен  
приказами 
№ 317/01-5 от 
31.08.2018г. 
№ 278/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Основы охраны 
труда 

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

внешний 
совместитель 

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

2 20 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419012605 от 
30.10.2019 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

319. Бурлака 
Сергей 
Александрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
техносферной 
безопасности   
(назначен   
приказами 
№ 278/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Основы охраны 
труда. 
Охрана труда в 
отрасли 

 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 30 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419012606 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

320. Головатенко 
Екатерина 
Леонидовна 

Ассистент кафедры 
техносферной 
безопасности 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Технология 
очистки сточных 
вод. 
Экологический 
менеджмент и 
экологическое 
аудирование. 
Методы и 
средства контроля 
окружающей 
среды. 
Экология. 
Химия биосферы. 
Надёжность 
технических 
систем и 
техногенный 
риск. 
Заповедное дело 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Производственная 
безопасность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 06.12.2018 г. 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
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2254/19 от 16.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
природоохранных 
сооружений и 
технологий», 108 часов, 
ФГОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061107 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

321. Долженков 
Анатолий  
Филиппович 

Профессор 
кафедры 
техносферной 
безопасности  
(назначен 
приказами 
№282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 278/01-5 от 

Физиология 
человека. 
Медико-
биологические 
основы 
безопасности. 
Охрана труда в 
отрасли. 
Оказание первой 

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

внешний 
совместитель 

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

9 39 Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
04210061131 от  
09.03.2021 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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02.09.2019 г.  
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

помощи образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

322. Ефимов  
Виктор 
Геннадиевич 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности  
(назначен  
приказом.  
№ 19/01-5 от 
01.02.2021г.) 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

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

32 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120012019 от 
10.02.2020 г., 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120011019 от 
10.02.2020 г., 
«Педагогика высшей 
школы», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB  
0120010019 от 
10.02.2020 г., «Работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 72 часа 
ГОУ ВПО «Донецкий 
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национальный 
технический 
университет». 

323. Калинихин 
Олег 
Николаевич 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности  
(назначен  
приказами  
№285/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№260/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Математическое 
моделирование 
процесса 
загрязнения 
техносферы. 
Теория прогноза 
окружающей 
среды. 
Экология. 
Экологический 
мониторинг 

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

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

18 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
2256/19 от 16.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
природоохранных 
сооружений и 
технологий», 108 часов, 
ФГОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0518 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат рег.  
№ 072812С/20/2046 от 
28.12.2020 г., 
«Ресурсосберегающие и 



 261 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
ФГБОУВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(Сибстрин)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0120024010 от 
10.06.2020 г., 
«Работа в электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 

324. Козырь 
Дмитрий 
Александрович  

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности 
(назначен  
приказом 
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Современные 
проблемы науки в 
области 
окружающей 
среды. 
Инженерная 
экология. 
Социальная 
экология. 
Надёжность 
технических 
систем и 
техногенный риск. 
Эколого-
экономические 
основы 
промышленного 

к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

5 7 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120012027 от 
10.02.2020 г., 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB  
0120010027 от 
10.02.2020 г., «Работа в 
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природополь-
зования 

электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 72 часа 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0120011027 от 
 10.02.2020 г., 
«Педагогика высшей 
школы», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 

325. Кравченко 
Михаил 
Валентинович 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Основы охраны 
труда. 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Информационные 
технологии в 
сфере 
безопасности. 
Ноксология. 
Охрана труда в 
отрасли  

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

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Физика,  
физик 

6 32 Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419012612 от 
30.10.2019 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Охрана 
труда», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 

326. Левченко 
Любовь 
Георгиевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
техносферной 
безопасности 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Гражданская 
оборона. 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Устойчивое 
функциониро-
вание опасных 
производственных 
объектов. 
Психология 
безопасности 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Химическая 
технология 
вяжущих 
материалов, 
инженер-химик-
технолог 

36 27 Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 32 от 
26.01.2018г., 
«Повышение 
квалификации в сфере 
гражданской обороны», 
72 часа, ГБООДПО 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям ДНР».  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061111 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

327. Макеева 
Дарья 
Александровна 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности 

Медико-
биологические 
основы 

к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экология и охрана 

19 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
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(назначена  
приказом.  
№ 19/01-5 от 
01.02.2021г.) 

безопасности. 
Защита 
атмосферы от 
техногенного 
воздействия. 
Экология. 
Заповедное дело 

окружающей 
среды, горный 
инженер-эколог 

0120010037 от 
 10.02.2020 г.,  «Работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования », 72  часа,  
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0120011037 от 
 10.02.2020 г.,  
«Педагогика высшей 
школы », 72  часа,  ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0120018030 от 
 28.02.2020 г.,  
«Безопасность 
жизнедеятельности », 72  
часа,  ГОУ ВПО 
«Донецкий национа-
льный технический 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0120026016  от 
06.07.2020 г.,  «Работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования », 72  часа,  
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
технический 
университет». 

328. Мамаев 
Валерий 
Владимирович 

Профессор  
кафедры 
техносферной 
безопасности  
(назначен  
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№278/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Инновационные 
технологии и 
методы 
прогнозирования, 
предупреждения и 
ликвидации 
последствий 
техногенных и 
природных аварий 
и катастроф. 
Управление 
техносферной 
безопасностью 

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

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Математика,  
математик  

3 47 Удостоверение о 
проверке знаний по 
охране труда № 139-14-
18 от 23.08.2018 г., 
«Обучение по вопросам 
охраны труда, оказания 
первой медицинской 
помощи пострадавшим 
от несчастных случаев и 
правил поведения в 
случае возникновения 
аварии», 
Государственное 
предприятие «Донецкий 
экспертно-технический 
центр Государственного 
Комитета Гортехнадзора 
ДНР». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420002729 от 
 20.03.2020 г 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

329. Маркин 
Виктор 
Алексеевич 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности  

Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 

к.т.н.,  
ученое звание  
- старший 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Технология и 

3 42 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0419011586 от 
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(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Охрана труда в 
отрасли. 
Основы охраны 
труда. 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
Теория горения и 
взрыва 

научный 
сотрудник 

комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 
месторождений 
полезных 
ископаемых, 
горный инженер 

 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом  
№ 162к от 16.09.2019 г.). 
«Методы и средства 
контроля состава 
атмосферы», 72 часа, 
Государственное 
учреждение «Макеев-
ский научно-исследова-
тельский институт по 
безопасности работ в 
горной 
промышленности». 

330. Мачикина 
Дарья 
Владимировна  

Ассистент кафедры 
техносферной 
безопасности   
(назначена  
приказом  
№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Экология. 
Физиология 
человека. 
Экологический 
мониторинг. 
Медико-
биологические 
основы 
безопасности. 
Процессы и 
аппараты 
технической 
защиты 
окружающей 
среды. 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Экология и 
природопользован
ие 

6 мес. нет Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061113 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
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Экология 
автомобильного 
транспорта. 
Теория горения и 
взрыва. 
Методы и 
средства контроля 
качества 
окружающей 
среды.  
Технология 
использования 
возобновляемых 
видов энергии. 
Химия биосферы. 
История отрасли и 
введение в 
специальность 

профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

331. Медведев 
Валерий 
Николаевич 

Профессор 
кафедры 
техносферной 
безопасности   
(назначен  
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 278/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Основы охраны 
труда. 
Охрана труда в 
отрасли. 
Защита 
атмосферы от 
техногенного 
воздействия 

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

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Автоматическая 
электросвязь,  
инженер 
электросвязи 

2 46 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419012615 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

332. Николаева 
Лариса 
Владимировна 

Специалист 
учебного отдела 
(назначена    
приказом  
№328/01-5 от 
11.09.2017г.) 
Старший 
преподаватель 
кафедры 
техносферной 

Основы охраны 
труда 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

20 2 Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Охрана 
труда», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
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безопасности   
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№372/01-5 от 
19.09.2018г.;   
№268/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 243/01-5 от 
01.09.2020г.) 

университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419011588 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

333. Писаренко 
Анастасия 
Валериевна 
 
 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности   
(назначена    
приказом №386/01-
5 от 01.10.2018 г.; 
продлен срок 
работы   приказом 
№ 346/01-5 от 
01.10.2019 г.) 
Предоставлен 
декретный отпуск 
приказ № 1/01-5 от 
11.01.2021) 

Основы охраны 
труда 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

7 нет Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0669 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 16 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
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«Производственная 
безопасность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение № 183-
25-19 от 12.07.2019 г.,  
«Правила безопасности 
при эксплуатации 
грузоподъемных кранов 
и подъемников», ГП 
«Донецкий экспертно-
технический центр                           
Государственного 
комитета Гостехнадзора 
ДНР». 
Удостоверение № 246-
10-19 от 18.09.2019 г., 
«Правила охраны труда 
при выполнении работ 
на высоте», ГП 
«Донецкий экспертно-
технический центр                           
Государственного 
комитета Гостехнадзора 
ДНР». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 046 от 
18.10.2019 г., 
«Повышение 
квалификации в сфере 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций», 72 часа, 
Министерство по делам 
гражданской обороны, 
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чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий ДНР. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
110400001548 от 
16.05.2020 г., 
«Техносферная 
безопасность», 518 
часов, филиал 
Ухтинского 
государственного 
технического 
университета в г. 
Усинске. 

334. Плотников 
Денис 
Александрович 

Ассистент кафедры 
техносферной 
безопасности 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса   
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Охрана труда в 
отрасли. 
Инновационные 
технологии и 
методы 
прогнозирования, 
предупреждения и 
ликвидации 
последствий 
техногенных и 
природных аварий 
и катастроф.  
Основы охраны 
труда. 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Теория горения и 
взрыва. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
огнестойкости 
зданий и 
сооружений 

 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

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

7 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Огнестойкость 
строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0670 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 16 часов, 
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение № 241-
08-19 от 10.09.2019 г., 
«Правила устройства и 
безопасной 
эксплуатации сосудов, 
работающих под 
давлением», ГП 
«Донецкий экспертно-
технический центр 
Государственного 
комитета Гостехнадзора 
ДНР». 
Удостоверение № 251-
10-19 от 25.09.2019 г, 
«Правила безопасности 
систем газоснабжения 
ДНР», ГП «Донецкий 
экспертно-технический 
центр Государственного 
комитета Гостехнадзора 
ДНР». 
Удостоверение № 05167 
от 25.09.2019 г., 
«Прохождение обучения 
по вопросам пожарной 
безопасности», Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям ДНР. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
110400001549 от 
16.05.2020 г., 
«Техносферная 
безопасность», 518 
часов, филиал 
Ухтинского 
государственного 



 272 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

технического 
университета в г. 
Усинске. 

335. Подгородецкий 
Николай 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ 
 № 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

Основы охраны 
труда. 
Охрана труда в 
отрасли. 
Управление 
техносферной 
безопасностью. 
Надзор и контроль 
в сфере 
безопасности. 
Технология 
использования 
возобновляемых 
видов энергии. 
Промышленная 
экология 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

8 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение № 35-07-
19 от 22.02.2019г., 
«Обучение и проверка 
знаний по вопросам 
охраны труда, оказанию 
первой медицинской 
помощи пострадавшим 
от несчастных случаев и 
правил поведения в 
случае возникновения 
аварии», 30 часов, ГП 
«Донецкий ЭТЦ 
Государственного 
Комитета Гортехнадзора 
ДНР». 
Удостоверение № 185-
06-19 от 19.07.2019 г., 
«Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей и правил 
пожарной 
безопасности»,  
 8 часов, ГП «Донецкий 
экспертно-технический 
центр государственного 
Комитета Гортехнадзора 
ДНР».  
Удостоверение № 19311-
09-19 от 26.07.2019 г., 
«Правила безопасной 
эксплуатации 
электроустановок и 
правил эксплуатации 
электрозащитных 
средств». «Правила 
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технической 
эксплуатации 
электрических станций и 
сетей. Правила. Правила 
пожарной  
безопасности», 16 часов, 
ГП «Донецкий 
экспертно-технический 
центр государственного 
Комитета Гортехнадзора 
ДНР». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0671 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
2258/19 от 16.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
природоохранных 
сооружений и 
технологий», 108 часов, 
ФГОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
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Московский 
государственный 
строительный 
университет». 

336. Радионенко 
Виталий 
Николаевич 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности   
(назначен    
приказом  
№ 271/01-5 от 
31.08.2018г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Экологический 
менеджмент и 
экологическое 
аудирование. 
Расчёт и 
проектирование 
систем 
обеспечения 
безопасности. 
Гражданская 
оборона. 
Оказание первой 
помощи. 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых 
производств, 
магистр по 
оборудованию 
перерабаты-
вающих и 
пищевых 
производств  

16 нет  Удостоверение о 
повышении 
квалификации СПК № 
005 от 26.10.2018г., 
«Повышение 
квалификации в сфере 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Академия 
гражданской защиты» 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий ДНР. 
Сертификат об обучении 
б/н от 06.12.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0689 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 16 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
110400001550 от 
16.05.2020 г., 
«Техносферная 
безопасность», 518 
часов, филиал 
Ухтинского 
государственного 
технического 
университета в г. 
Усинске. 

337. Рипная 
Маргарита  
Маратовна 
 
 
 

Ассистент кафедры 
техносферной 
безопасности  
(назначена    
приказами 
№ 272/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№261/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 374/01-5 от 
01.12.2020 г.) 
Предоставлен 
декретный отпуск 
приказ № 19/01-5 
от 28.01.2021) 
 

Экология. 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Нормативно-правовое 
регулирование в охране 
труда», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0809 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 16 часов, 
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

338. Рутковская 
Дарья 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
техносферной 
безопасности   
(назначена   
приказами 
№241/01-5 от 
01.09.2018 г. 
№ 278/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.)  

Экспертиза 
безопасности . 
Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду, 
экологическая 
экспертиза и 
сертификация. 
Промышленная 
экология. 
Экологическая 
паспортизация 
территорий и 
предприятий 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
магистратура, 
Экология и охрана 
окружающей 
среды,  
магистр экологии 
и охраны 
окружающей 
среды 

10 9 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419012621 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

339. Сердюк  
Александр 
Иванович 

Профессор 
кафедры 
техносферной 
безопасности 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Экология 
автомобильного 
транспорта. 
Методы и 
средства контроля 
качества 
окружающей 
среды. 
Химия биосферы. 
Основы 
токсикологии и 
экологическое 
нормирование. 
Защита водных 
ресурсов от 
техногенных 
воздействий. 
Инженерная 
экология 

д.х.н.,  
ученое звание  
- профессор 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
химия, химик,  
преподаватель 
химии 

33 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013655 от 
30.10.2019г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

340. Степаненко 
Татьяна 
Ивановна 

Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности 
(продлен срок 

История отрасли и 
введение в 
специальность. 
Экология. 

к.т.н., ученое 
звание - 
отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Экология и охрана 
окружающей 

8 нет Сертификат об обучении 
б/н от 11.12.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
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работы по 
результатам 
конкурса в 
должности 
ассистента 
протокол №10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.; 
переведена на 
должность доцента 
приказом  
№ 247/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду, 
экологическая 
экспертиза и 
сертификация. 
Региональная 
экология. 
Экспертиза и 
инспектирование 
недвижимости. 
Экологическая 
экспертиза. 
Экспертиза 
безопасности. 
Основы 
токсикологии и  
экологическое 
нормирование 

среды,  
магистр экология 
и охраны 
окружающей 
среды 

«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ У-2260/19 от 
16.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
природоохранных 
сооружений и 
технологий», 108 часов, 
ФГОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061120 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

341. Шейх 
Александра 
Александровна 

Ассистент кафедры 
техносферной 
безопасности 
(продлен срок 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности. 
Эколого-

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Экология и охрана 
окружающей 

5 нет Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Промышленная 
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работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г. 
приказ № 158/01-5 
от 30.06.2020г.) 

экономические 
основы 
промышленного 
природо-
пользования. 
Экология. 
Теоретические 
основы 
загрязнения 
окружающей 
среды. 
Процессы и 
аппараты 
технической 
защиты 
окружающей 
среды. 
Обращение с 
отходами. 
Математическое 
моделирование 
загрязнения 
техносферы. 
Малоотходные и 
ресурсосбере-
гающие 
технологии. 
Экологическая 
паспортизация 
территорий и 
предприятий 

- отсутствует среды, магистр по 
специальности  
«Экология и 
охрана 
окружающей 
среды», эколог-
преподаватель 
высшего учебного 
заведения 

санитария и гигиена 
труда», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0797 от 
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 16 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
2261/19 от 16.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов в области 
природоохранных 
сооружений и 
технологий», 108 часов, 
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ФГОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Сертификат рег.  
№ 072812С/20/2590 от 
28.12.2020 г., 
«Профессиональная 
подготовка лиц на право 
работы с отходами 1-4 
класса опасности», 112 
часов, ФГБОУВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(Сибстрин)». 

342. Демяненко 
Ирина 
Валериевна 

Ассистент кафедры 
прикладной химии  
(назначена  
приказами  
№ 265/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Химия ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура,  
Химия, магистр   

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
04210061130 от  
09.03.2021 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

343. Малинина 
Зинаида 
Захаровна 

Доцент кафедры 
прикладной химии  
(назначена  
приказами  
№ 265/01-5 от 
02.09.2019г. 

Химия воды и 
микробиология. 
Контроль качества 
воды. 
Химия 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Технология 
основного 
органического 
синтеза и 

46 4 Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
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№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 

синтетического 
каучука, инженер-
технолог 

повышении 
квалификации  QB 
04210061112 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

344. Муконина 
Елена 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
прикладной химии  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Химия. 
Химия воды и 
микробиология 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420007832 от 
 23.10.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

345. Самойлова 
Елена  
Эдуардовна 

Доцент кафедры 
прикладной химии  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Химия. 
Химия 
атмосферы. 
Системы 
жизнеобеспечения 
населённых мест. 
Основы научных 
исследований. 
Мониторинг 
безопасности 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

13 26 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB  
4 0419012624 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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Доцент кафедры 
техносферной 
безопасности 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами 
№ 317/01-5 от 
01.09.2018 г. 
№ 288/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 259/01-5 от 
01.09.2020г.) 

профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

346. Сохина 
Светлана 
Ивановна 

Доцент кафедры 
прикладной химии  
(назначена  
приказами  
№ 263/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Химия к.х.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

40 14 Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061119 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

347. Ташкинов 
Юрий 
Андреевич 

Ассистент кафедры 
прикладной химии  
(назначен  
приказами 
№ 483/01-5 от 
30.11.2018 г. 
№ 261/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 242/01-5 от 

Химия. 
Агрохимия 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061121 от  
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01.09.2020г.) 09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

348. Белицкий 
Дмитрий 
Григорьевич 

Доцент  кафедры 
наземных 
 транспортно-
технологических 
комплексов и  
средств   
(продлен срок  
работы по  
результатам  
конкурса  
протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.)  
 
 

Машины для 
земляных работ 
 

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-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 

14 нет Отчет о прохождении 
стажировки (приказ  № 
09-02/1) от 09.02.2018 г., 
«Технологические 
машины и 
оборудование», 72 часа, 
ООО «Промтехсервис 
Плюс». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013633 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  
126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021 г, 
«nanoCAD Механика», 
16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001 от 
10.02.2021 г, 
«MechaniCS», 16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 

349. Водолажченко 
Александр 
Григорьевич 

Старший  
преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(продлен срок 
работы по 

Гидравлические и 
пневматические 
системы 
транспортно-
технологических 
машин. 
Дорожные машины. 
Средства 
механизации 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

25 нет Сертификат об обучении 
б/н от 06.12.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0436 от  
18.01.2019 г., 
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результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

строительства «Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
782400042901 от 
17.08.2020 г., 
«Аддитивные 
технологии»,  
72 часа,  
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
««Профобразование»». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
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дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021 г, 
«nanoCAD Механика», 
16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001 от 
10.02.2021 г, 
«MechaniCS», 16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 

350. Гордиенко 
Александр 
Владимирович 

Доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(назначен     
приказами  
№ 319/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№257/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Механическое 
оборудование 
предприятий 
строительной 
индустрии 

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
магистратура, 
Оборудование 
перерабатывающи
х и пищевых 
производств,  
магистр 
оборудования 
перерабатывающи
х и пищевых 
производств 
 
 
 

15 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
110400003935,  от 
04.03.2019 г., 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в высшей 
школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: интернет-
технологии в 
организации проектно-
исследовательской  
деятельности 
студентов»,  
22 часа, Филиал 
Ухтинского 
государственного 
технического 
университета в  г. 
Усинск. 
Сертификат о 
повышении 
квалификации 
№0059/20овз от 
09.10.2020 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
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образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 36 часов, ГО 
ВПО «Донецкий 
национальный 
университет экономики 
и торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации  
№0068/20 от 20.11.2020 
г., «Особенности 
организации охраны 
труда и безопасности 
 жизнедеятельности в 
образовательных 
организациях  
высшего 
профессионального 
образования», 36 часов,  
ГО ВПО «Донецкий 
национальный 
университет экономики 
и торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
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351. Даценко 
Виталий 
Михайлович 

Доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
  
 

 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
Транспортная 
логистика. 
Основы 
автоматизации 
проектирования 
машин. 
Средства 
механизации 
строительства. 

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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 нет Отчет о прохождении 
стажировки (приказ  
№ 09-02/2) от 09.02.2018 
г., «Технологические 
машины и 
оборудование», 72 часа, 
ООО «Промтехсервис 
Плюс». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Производственная 
безопасность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013639 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование  
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021 г, 
«nanoCAD Механика», 
16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001 от 
10.02.2021 г, 
«MechaniCS», 16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 

352. Демочкин 
Сергей 
Валентинович 

Старший 
преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(продлен срок 
работы по 

Лифты и 
подъемники. 
Эксплуатация и 
обслуживание 
машин. 
Надежность машин 
и оборудования. 
Средства 
механизации 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

45 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013640 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
  

 

строительства образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

353. Кралин 
Андрей 
Константинович 

Доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
 Машины для 
производства 
строительных 
материалов. 
Комплексная 
механизация и 
автоматизация 
производства. 
Механическое 
оборудование 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

25 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419011583 от 
 30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
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№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 
специализирова-
нных 
информационных 
технологий и 
систем  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 300/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
№ 286/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
  
 

предприятий 
строительной 
индустрии 

часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г.,  
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
782400043911 от 
31.07.2020 г.,  
«Передовые 
производственные 
технологии»,  
150 часов,  
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
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дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021 г, 
«nanoCAD Механика», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001 от 
10.02.2021 г, 
«MechaniCS», 16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 

354. Луцко 
Татьяна 
Васильевна 

Доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г.,  
приказ № 245/01-5 
от 23.08.2016 г.) 

Грузоподъемная 
транспортирующая 
и транспортная 
техника. 
Машины и 
оборудование 
непрерывного 
транспорта. 
Средства 
механизации 
строительства 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

25 нет Отчет о стажировке 
(приказ   № 8/01-9) от 
01.03.2018 г., 
«Технологические 
машины и 
оборудование», 72 часа, 
ООО «Зуевский 
энергомеханический 
завод». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0419013648  
от 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных  
организаций высшего 
профессионального 
образования»,   
126 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
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эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

355. Новичков 
Юрий 
Александрович 
 

Доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(переведен  на 
должность 
приказом  
№ 411/01-5 от 
01.10.2018 г.) 

Детали машин. 
Динамика машин. 
Моделирование 
рабочих процессов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 
 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

20 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419013652 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
 организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение №266-11-
18 от 15.10.2019 г., «О 
проверке знаний по 
охране труда»,  
72 часа,  
Государственное 
предприятие «Донецкий 
экспертно-технический 
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центр Государственного 
Комитета Гортехнадзора 
ДНР». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н от 09.02.2021 г, 
«nanoCAD Механика», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001 от 
10.02.2021 г, 
«MechaniCS», 16 часов,  
ЗАО «СиСофт Омск». 

356. Пильненко 
Антон 
Константинович 

Доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(назначен     
приказами 

Основы научных 
исследований 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
совместитель 

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

18 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации №0028/18 
от 16.05.2018 г., 
«Прохождение 
программы обучения в 
сфере электронного 
обучения и 
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№ 319/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№257/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дистанционных 
технологий», 12 часов, 
ГО ВПО «Донецкий 
национальный 
университет экономики 
и торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского».  
Сертификат о 
повышении 
квалификации 
№0061/20овз от 
09.10.2020 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 36 часов, ГО 
ВПО «Донецкий 
национальный 
университет экономики 
и торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации 
№0070/20от от 
20.11.2020 г., 
«Особенности 
организации охраны 
труда и безопасности 
 жизнедеятельности в 
образовательных 
организациях  
высшего 
профессионального 
образования», 36 часов,  
ГО ВПО «Донецкий 
национальный 
университет экономики 
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и торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского». 

357. Пичахчи 
Александр 
Владимирович 

Ассистент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств   
(назначен  
приказами  
№ 308/01-5 от 
16.09.2019 г.  
№ 235/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Грузоподъемная 
транспортирующая 
и транспортная 
техника. 
Гидравлические и 
пневматические 
системы 
транспортно-
технологических 
машин . 
Лифты и 
подъемники. 
Машины для 
производства 
строительных 
материалов. 
Машины для 
земляных работ. 
Основы 
автоматизации 
проектирования 
машин. 
Теория технических 
систем 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Технологические 
машины и 
оборудование, 
магистр   

1 нет Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210061116 
от  09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

358. Сидоров 
Владимир 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств   
(назначен  
приказом  
№ 343/01-5 от 
01.10.2019 г. 
№ 241/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Основы технологии 
производства и 
ремонта подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 
Ремонт и утилизация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 

д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет,  
механическое 
оборудование 
заводов черной 
металлургии, 
инженер- механик 

28 9 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013661 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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оборудования образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

359. Федоров 
Александр 
Александрович
 . 

Старший 
преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(назначен  
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 262/01-5 от 
02.09.2019г. 
№289/01-5 от 
162.09.2020 г.) 

Грузоподъемная 
транспортирующая 
и транспортная 
техника 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 21 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0419013661 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

360. Юрченко 
Наталья 
Андреевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств  
(переведена  на 
должность 
приказом 
№ 248/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
 
 
  
 

Теория механизмов 
и машин. 
Детали машин  
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошла 
(протокол 
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

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

26                                        5 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420002738 от 
 20.03.2020 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  
126 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».   
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020 г.,  
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
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взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР»,  
16 часов, ООО 
«Профобразование». 
Сертификат об  
обучении б/н от 
17.12.2020 г.,  
«Эектронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа».                                                

361. Бабанин 
Анатолий 
Яковлевич 

Доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(продлен срок 
работы  приказом  
№ 188/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
 

Основы научных 
исследований. 
Технические 
измерения на 
транспорте. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Всеобщее 
управление 
качеством. 
Планирование и 
обработка 
эксперимента-
льных данных  

д.т.н. 
ученое звание 
-  доцент 

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

11 нет Справка о прохождении 
стажировки б/н, от 
09.02.2018 г.,  «Лифты, 
их эксплуатация и 
сервисное 
обслуживание», 72 часа, 
ООО «Максервис-11». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419011572 от 
 30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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362. Бумага 
Александр 
Дмитриевич 

доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(назначен приказом 
№ 245/01-5 от 
01.09.2020 г.) 
заведующий 
кафедрой 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(назначен  
приказом 
№ 244/01-5 от  
02.09.2019г.) 
Уволен согласно 
приказу №  67/01-5 
от 10.03.2021 г. 

Конструкция 
транспортно-
технологических 
машин.  
Теория 
эксплуатационных 
свойств. 
Основы 
предпринима-
тельской 
деятельности на 
автомобильном 
транспорте. 
Современные 
проблемы и 
направления 
развития 
конструкции 
автомобилей  
 

к.т.н.,  
ученое звание 
–  доцент 

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

23 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008509 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920005018 от 
 27.03.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
Государственная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования. 
Сертификат об обучении 
б/н  от 9.02.2021 г., 
«nanoCAD  Механика», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001  от 
10.02.2021 г., 
«MechaniCS», 16 часов, 
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ЗАО «СиСофт Омск». 
363. Воробьев 

Александр 
Юрьевич  

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(назначен приказом 
№ 326/01-5 от 
29.10.2020 г.) 

Основы 
предприни-
мательской 
деятельности на 
автомобильном 
транспорте. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

5 мес. 6 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210061106 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

364. Гаевой 
Дмитрий 
Валентинович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(назначен   
приказами 
№ 319/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№257/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№289/01-5 от 
162.09.2020 г.) 

Рабочие процессы 
и расчет агрегатов 
автомобиля. 
Конструкция 
транспортно-
технологических 
машин. 
 Рабочие процессы 
и расчет агрегатов 
автомобиля. 
Практические 
основы 
диагностики 
автомобилей  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

3 9 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419012607 от 
 30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

365. Горожанкин 
Сергей 
Андреевич 

Профессор 
кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(продлен срок 
работы по 

Теплотехника. 
Силовые агрегаты. 
Перспективные 
конструкции 
двигателей 
внутреннего 
сгорания и 
альтернативные 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

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

39 10 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419011577 от  
30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
Профессор 
кафедры теплотех-
ники, теплогазо-
снабжения и 
вентиляции (разре-
шено внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 267/01-5 от 
01.09.2020г.) 

энергоустановки 
автомобилей  
 

преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

366. Комов 
Александр 
Борисович 

Доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(назначен  
приказами  
№ 319/01-5 от 
31.08.2018 г.  
№ 259/01-5 от 
02.09.2019 г.   
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

Теория 
эксплуатационных 
свойств. 
Рабочие процессы 
и расчет агрегатов 
автомобиля. 
Основы 
работоспособ-
ности технических 
систем. 
Современные 
проблемы и 
направления 
развития 
технической 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта. 
Организация 
сервисного 
обслуживания. 
Современные 
методы 
повышения 
надежности 
автотранспортных 
средств  

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

41 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 781900432002  от 
12.04.2019 г.,  
«Транспортное 
планирование и 
моделирование»,  18 
часов, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420002724  от 
20.03.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
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«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры 

367. Комов 
Петр 
Борисович 

Доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(назначен   
приказами 
№ 319/01-5 от 
31.08.2018 г.  
№ 259/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 
 

Технологические 
процессы 
технического 
обслуживания и 
ремонта ТТМО. 
Основы 
предпринима-
тельской 
деятельности на 
автомобильном 
транспорте. 
Современные 
проблемы и 
направления 
развития 
технологий 
применения 
автомобилей. 
Современные 
проблемы и 
направления 
развития 
технической 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта. 
Организация 
сервисного 
обслуживания. 
Транспортно-
экспедиторская 
деятельность  

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

41 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420002725  от 
20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 
126  часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры 
 

368. Крахин 
Станислав 
Валериевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации   
(продлен срок 

Проектирование 
автотранспортных 
предприятий. 
Проектирование 
предприятий 
технического 
сервиса 
автомобилей. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные 
машины и 
оборудование, 

15 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419011584 от 
 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Основы 
проектирования 
малых 
предприятий 
автомобильного 
транспорта. 
Теоретические 
основы 
надежности. 
Конструкция 
транспортно-
технологических 
машин  

магистр подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 

преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта  и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400043910, 27.07- 
17.08.2020 г., 
 «Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
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автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

369. Криволап 
Виктор 
Васильевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации  
(продлен срок  
работы по 
 результатам  
конкурса  
протокол №11  
от 24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Расчет и 
проектирование 
технологического 
оборудования. 
Сертификация и 
лицензирование в 
сфере 
производства и 
эксплуатации 
ТТМО. 
Современные 
специализиро-
ванные 
автотранспортные 
средства  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Автомобильный 
транспорт, 
инженер-механик 

18 22 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0419011585 от 
30.10.2019 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,   126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г.,  
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР, 16 часов, ООО «Ай 
Пи Эр Медиа». 

370. Овчарук 
Богдан 
Валентинович 

Ассистент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 

Безопасность 
дорожного 
движения. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 

штатный прошел 
(протокол  
№ 2 от 

Высшее, 
магистратура, 
Автомобили и 

8 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
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сервиса и 
эксплуатации 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Безопасная 
организация 
автомобильных 
перевозок. 
Телематические 
системы 
технической 
эксплуатации 
автомобилей. 
Основы 
технологии 
производства 
транспортно-
технологических 
машин. 
Основы 
технологии 
производства и 
ремонта 
автомобилей. 
Транспортно-
экспедиторская 
деятельность  

ученое звание 
-  отсутствует 

18.04.2019 г.) автомобильное 
хозяйство, магистр 
автомобилей и 
автомобильное 
хозяйство 

0420002731  от 
20.03.2020 г., 
 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 
 126  часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры 
Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты 
взаимодействия 
преподаваптеля и 
студента при подготовке 
ВКР, 16 часов, ООО «Ай 
Пи Эр Медиа».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта  и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 09.02.2021 г., 
«nanoCAD  Механика», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001  от 
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10.02.2021 г., 
«MechaniCS», 16 часов, 
ЗАО «СиСофт Омск». 

371. Понякин  
Виктор 
Владиславович 

Ассистент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Конструкция 
транспортно-
технологических 
машин. 
Технологические 
процессы 
технического 
обслуживания и 
ремонта ТТМО. 
Практические 
основы 
диагностики 
автомобилей. 
Двигатели 
внутреннего 
сгорания  

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» 

3 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР, 16 часов, ООО «Ай 
Пи Эр Медиа».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 09.02.2021 г., 
«nanoCAD  Механика», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001  от 
10.02.2021 г., 
«MechaniCS», 16 часов, 
ЗАО «СиСофт Омск». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации   
QB 04210041064 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

372. Савенко 
Эдуард 
Станиславович 

Доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 

Основы 
технологии 
производства 
транспортно-

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Строительные и 
дорожные 

31 нет Удостоверение о 
проверке знаний охраны 
труда №55-02-18ГП от 
13.04.2018 г, «Правила 
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эксплуатации 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

технологических 
машин. 
Основы 
технологии 
производства и 
ремонта 
автомобилей. 
Безопасность 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей.   
Охрана труда в 
отрасли. 
Восстановление 
работоспособ-
ности 
транспортно-
технологических 
машин  

машины и 
оборудование, 
инженер-
строитель-механик 

охраны труда на 
автомобильном 
транспорте»,  16 часов,  
ГП «Донецкий ЭТЦ 
Государственного 
комитета Гортехнадзора 
ДНР».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Производственная 
безопасность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)».  
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  № 0704  
от 18.01.2019 г., 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 42100 410 66            
от  01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 09.02.2021 г., 
«nanoCAD  Механика», 
16 часов, ЗАО «СиСофт 
Омск». 
Сертификат об обучении 
№20210210001  от 
10.02.2021 г., 
«MechaniCS», 16 часов, 
ЗАО «СиСофт Омск». 

373. Чухаркин 
Артем 
Витальевич 
 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Развитие и 
современное 
состояние 
мировой 
автомобилизации. 
Транспортная 
логистика. 
Логистика в 
техническом 
сервисе 
автомобильного 
транспорта. 
Двигатели 
внутреннего 
сгорания. 
Силовые агрегаты. 
Расчет двигателей 
внутреннего 
сгорания. 
Теплотехника  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

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

18 нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 42100 110 10            
от  19.02.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР, 16 часов, ООО «Ай 
Пи Эр Медиа».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 17.12.2020 г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
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форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта  и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

374. Яценко 
Александр 
Гаврилович 

Доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, 
сервиса и 
эксплуатации   
(назначен  
приказом 
 № 235/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Теоретические 
основы 
надежности. 
Безопасность 
дорожного 
движения. 
Производственно-
техническая 
инфраструктура 
предприятий. 
Основы 
технологии 
производства 
транспортно-
технологических 
машин. 
Технологические 
процессы 
технического 
обслуживания и 
ремонта ТТМО  

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет,  
Теплогазоснаб-
жение и 
вентиляция,  
инженер-
строитель 

28 1 Сертификат об обучении 
б/н  от 10.12.2020 г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные инстру-
менты взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР, 16 часов, ООО «Ай 
Пи Эр Медиа».  
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210041074 
от  01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

375. Греднев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Ассистент кафедры 
физики и 
физического 
материаловедения  
(назначен  
приказами 
№ 263/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Физика ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет,  
Радиофизика и 
электроника, 
специалист 
радиофизики и 
электроники 

4 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420010890 от  
16.12.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

376. Дремов 
Владимир 
Владимирович 

Профессор 
кафедры физики и 
физического 
материаловедения 
(назначен  
приказами 
№ 263/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Физика д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Физика, физик 

51 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0421001989 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

377. Покинтелица  
Елена 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
физики и 
физического 
материаловедения  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса в 
должности 
ассистента 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.; 
переведена  на 
должность  доцента 
№ 246/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Физика к.т.н., ученое 
звание  - 
отсутствует 

штатный прошла 
(протокол  
№ 3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
магистратура, 
Физика,  
магистр физики, 
преподаватель 

14 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210019101 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

378. Соболев 
Александр 
Юрьевич 

Доцент кафедры 
физики и 
физического 

Физика. 
Физико-
химическое 

к.т.н., ученое 
звание  - 
отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
специалитет, 
Физика,  

14 2 Удостоверение о 
повышении 
 квалификации  QB 
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материаловедения  
(переведен  на 
должность   
приказом  
№250/01-5 от 
02.09.2019 г.) 

материаловедение физик-инженер  04210019103 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

379. Соболь 
Оксана 
Викторовна 

Доцент кафедры 
физики и 
физического 
материаловедения  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 

Физика. 
Технология 
конструкционных 
материалов 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Физика  
физик-инженер 

18 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420007845 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 10.12.2020г., 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов, ООО 
«Профобразование» 
Сертификат об обучении 
б/н от 17.12.2020г., 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов, ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

380. Сорока 
Валентина 
Афанасьевна 

Доцент кафедры 
физики и 
физического 
материаловедения   
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

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

штатный прошла 
(протокол  
№ 3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Физика,  
физик 

31 1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210019104 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

381. Щебетовская 
Наталья 
Витальевна 

Доцент кафедры 
физики и 
физического 
материаловедения  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Физика к.х.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

13 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 42100 110 13            
от  19.02.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

382. Васильев 
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве  
(назначен 
приказами 
№ 278/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№260/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№289/01-5 от 
16.09.2020 г.) 

Автоматика и 
автоматизация 
производственных 
процессов 

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

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Физика,  
физик-инженер 

11 16 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210061129 от  
09.03.2021 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

383. Волчков 
Александр 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве  
(продлен срок 
работы по 

Автоматика. 
Автоматизация 
систем ГСХ 
(проект "умный" 
дом). 
Теория 
автоматического 
управления 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Направление 
подготовки 
«Строительство» 
  

5 31 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420007823 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.  
приказ 
№ 158/01-5 от 
30.06.2020г.) 

 преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

384. Орлов 
Станислав 
Михайлович 

Доцент кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

Автоматика и 
автоматизация 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения. 
Внутренние 
электрические 
сети и лифты. 
Автоматизация 
систем ГСХ 
(проект "умный" 
дом) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный прошел 
(протокол  
№ 3 от 
25.04.2019 г.) 

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

13 16 Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0421001999 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

385. Саливон 
Юрий 
Иванович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 

Автоматизация 
производственных 
процессов в 
строительстве 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 23 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420010907 от  
16.12.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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приказ 
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.  
приказ № 158/01-5 
от 30.06.2020г.) 

образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

386. Самсоненко 
Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Электротехника и 
электроснабжение 

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

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

29 10 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
0420007840 от  
23.10.2020г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  

387. Свиридова 
Екатерина 
Антоновна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения 
в строительстве 
(назначена 
приказом 
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Электротехника и 
электроснабжение 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

6 7 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041067 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

388. Аракельянц 
Наталья 
Витальевна 

Ассистент кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 

Экономика. 
Управление 
затратами в 
строительстве. 
Инжиниринг в 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр по 
направлению 

2 нет Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0418005152 от 
15.06.2018г., «Сметное 
дело»,   72 часа, ГОУ 
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инжиниринга  
(назначена      
приказом  
№ 277/01-5 от 
31.08.2018г.; 
продлен срок работы 
по результатам 
конкурса,  
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ № 
150/01-5 от  
28.06.2019 г.) 

строительстве, 
проектировании и 
эксплуатации. 
Контрактно-
договорные 
отношения в 
инвестиционно-
строительной 
сфере. 
Инвестиционный 
анализ. 
Экономическая 
эффективность 
инвестиционно-
строительных 
проектов. 
Управление 
качеством в 
строительстве. 
Интеллекту-
альный бизнес. 
Теория бизнес-
планирования 

подготовки 
«Экономика» 

ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации б/н от 27.05.2018 
г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 0421001984 от  
19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации, б/н от 25.02.2021 
г., «Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
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BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

389. Зерова 
Ольга 
Николаевна 

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

Управление 
затратами в 
строительстве. 
Организация 
финансов в 
строительстве. 
Деньги, кредит, 
банки. 
Финансовый 
менеджмент. 
Корпоративные 
финансы. 
Финансовый 
инжиниринг в 
инвестиционно-
строительной 
деятельности. 
Контролинг в 
системе 
управления 
инжиниринговым
и проектами. 
 Оценка 
инновационной и 
инвестиционной 
деятельности 
предприятий 
городского 
хозяйства. 
Приемы и методы 
инвестиционно-
строительного 
проектирования. 
Инвестиционные 
процессы в 

к.э.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Экономика 
предприятия, 
магистр 
экономики 
предприятия 
Высшее, 
специалитет 
Теплогазоснабжен
ие, вентиляция и 
охрана 
воздушного 
бассейна, 
инженер-
строитель 

17 нет Сертификат о 
повышении квалифи-
кации б/н от 31.05.2019 
г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420002721 от 
 20.03.2020  г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации, б/н от 25.02.2021 
г., «Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
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строительстве. 
Теория 
статистики; 
Финансовый 
анализ 
 

BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

390. Коваленко 
Александр 
Александрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга  
(назначен приказом 
№ 240/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Инжиниринг в 
проектировании, 
строительстве и 
эксплуатации 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

6 мес. 6 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420013958 от 
 28.12.2020  г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

391. Норкина 
Татьяна 
Павловна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга  
(переведена  на 
должность 
приказом 
№248/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
 

История 
экономических 
учений.  
Менеджмент 
коммунального 
хозяйства. 
Микроэкономика. 
Экономическая 
теория. 
Основы бизнеса, 
маркетинга и 
менеджмента. 
Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Политическая 
экономия, 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии 

38 нет Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210041062 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

392. Палкина 
Мария 
Александровна 

Ассистент кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимост-ного 
инжиниринга 
строительстве  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Ценообразование 
и сметное дело. 
Статистика. 
Финансовый учет. 
Финансовый 
анализ. 
Теория 
статистики. 
Социально-
экономическая 
статистика. 
Бухгалтерский 
учет и анализ. 
Управленческий 
учет и аудит 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
№ QB 0418002107 от 
19.03.2018г., «Сметное 
дело»,   72 часа, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 22.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
№ У2228/19 от 
26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации  QB 04210019100 
от  19.02.2021г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации, б/н от 25.02.2021 
г., «Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

393. Рингис 
Раиса 
Анатольевна 

Старший  
преподаватель 
кафедры 
экономической 
теории и 

Макроэкономика. 
Финансы. 
Управление 
затратами и 
контроллинг. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Экономика 
предприятия, 
магистр 

3 29 Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
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информационно-
стоимостного 
инжиниринга 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 
Старший  
преподаватель 
кафедры менедж-
мента строитель-
ных организаций 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
№ 253/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Методы 
эффективного 
управления 
рисками в 
инвестиционно-
строительных 
проектах. 
Интеллекту-
альный бизнес. 
Бюджетирование 
инвестиционно-
строительной 
деятельности. 
Производствен-
ный менеджмент. 
Оценка 
эффективности 
инвестиционно-
строительного 
проекта 

экономики 
предприятия 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419012620 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

394. Рязанцев 
Александр 
Владимирович 

Старший 
преподаватель   
кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга 
(назначен  
приказами   
№ 263/01-5 от 
02.09.2019  г.  
№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 
Старший 
преподаватель   
кафедры 
менеджмент 
строительных 
организаций 
(приказ № 265/01-5 

Экспертиза 
проектных 
решений. 
 Управление 
качеством в 
строительстве. 
Контрактно-
договорные 
отношения в 
строительной 
сфере. 
Инвестиционный 
анализ. 
Теория бизнес-
планирования. 
Методы 
эффективного 
управления 
рисками в 
инвестиционно-
строительных 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 9 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419012623 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
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от 01.09.2020г.) проектах. 
Основы 
инвестиционно-
строительной 
деятельности. 
Тендерные 
отношения в 
строительстве. 
Операционный 
менеджмент. 
Управление 
изменениями. 
Инновационный 
менеджмент 

№ 540800341096 от 
28.12.2020 г., 
«Ресурсосберегающие и 
эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
Институт 
дополнительного 
образования ФГБОУВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет (Сибстрин)» 

395. Слисаренко 
Екатерина 
Витальевна 

Ассистент кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга  
(назначена      
приказом  
№ 277/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Экономическая 
теория. 
Экономика. 
Организация и 
управление 
производственной 
деятельностью. 
Основы бизнеса, 
маркетинга, 
менеджмента. 
Финансовый 
анализ 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации № QB 0418005159 
от 15.06.2018г., 
«Сметное дело»,   72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации б/н от 27.05.2018 
г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
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Свидетельство о 
повышении квалифи-
кации № 0569 от  
18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

396. Сухина 
Алексей 
Алексеевич 

Доцент кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 
землеустройства и 
кадастров  
(разрешено внутреннее 
совместительство 
приказами 
№ 288/01-5 от 
02.09.2018 г. 
№ 337/01-5 от 
30.09.2019 г.  
№ 259/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Основы бизнеса, 
маркетинга и 
менеджмента. 
Экономическая 
теория. 
Экономика. 
Основы 
информационного 
инжиниринга. 
Организация и 
управление 
производственной 
деятельностью. 
Управление 
жизненным 
циклом 
инвестиционно-
строительных 
проектов. 
Теория бизнес-
планирования. 
Управление 
имущественными 
комплексами. 
Теория 
управления. 
Градострои-
тельное право. 

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

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

13 7 Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0419008534 от 
 28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
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Правовое 
обеспечение 
землеустройства и 
кадастров. 
Управление 
городскими 
территориями 

ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 1920006026 от 
03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

397. Сычева 
Ирина 
Валериевна 

Старший 
преподаватель   
кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга 
(назначена      
приказами   
№441/01-5 от 
01.11.2018 г. 
№ 363/01-5 от 
11.10.2019 г. 
№ 242/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Ценообразование 
и сметное дело. 
Инжиниринг в 
проектировании, 
строительстве и 
эксплуатации. 
Введение в 
инжиниринг.    
Инвестиционные 
процессы  в 
строительстве 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 23 Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации № QB 0418007198  
от 13.11.2018г., 
«Сметное дело»,   72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420013974 от 
28.12.2020  г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

398. Тарханова 
Нина 
Алексеевна 

Доцент кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-

Управление 
инвестиционными 
проектами. 
Экономическая 

к.э.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Планирование 
промышленности, 

44 5 Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
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стоимостного 
инжиниринга  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса  протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

эффективность 
инвестиционно-
строительных 
проектов. 
Управление 
жизненным 
циклом 
инвестиционно-
строительных 
проектов. 
Экономика. 
Международные 
экономические 
отношения. 
Инвестиционный 
анализ. 
Экономическая 
теория 

экономист «Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации б/н от 31.05.2019 
г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420013975 от 
 28.12.2020  г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

399. Яркова 
Нина 
Ивановна 

Доцент кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 

Статистика. 
Финансовый учет. 
Финансовый 
анализ. 
Теория 
статистики. 
Социально-
экономическая 
статистика. 
Бухгалтерский 
учет и анализ. 
Управленческий 
учет и аудит. 
Оценка 

к.э.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный прошла 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Статистика,  
экономист 

29 нет Сертификат об обучении 
б/н от 22.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  
 ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419011601 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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28.06.2019 г.) 
 

инновационной и 
инвестиционной 
деятельности 
предприятий 
городского 
хозяйства. 
Строительный 
аудит 

преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

400. Балабенко 
Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

Логистика. 
Методы принятия 
управленческих 
решений. 
Бизнес-
планирование. 
Организация 
предпринима-
тельской 
деятельности в 
строительстве. 
Этика бизнеса. 
Альтернативные 
формы 
функциони-
рования 
строительства и 
городского 
хозяйства. 
Основы 
управления 
недвижимостью. 
Оперативное 
планирование в 
строительстве. 
Управление 
стоимостью и 
рисками 
инвестиционно-
строительного 
проекта. 
Авторский надзор 
и экспертиза 
проектной 
документации. 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

15 
  

1 Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
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Управление 
стоимостью 
строительной 
организации. 
Управление 
недвижимостью. 
Управленческие 
решения 

повышении 
квалификации QB 
0420002711 от 
 20.03.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
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компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

401. Бондаренко 
Светлана 
Александровна  

Специалист 1 
категории отдела 
кадров 
(назначена  
приказом  
№ 271/01-5 от 
02.09.2019 г.) 
Ассистент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом  
№ 243/01-5от 
01.09.2020г.) 
  
  
 

Логистика. 
Организация 
предпринима-
тельской 
деятельности в 
строительстве. 
Альтернативные 
формы функцио-
нирования 
строительства и 
городского 
хозяйства 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

 внутренний 
совместитель 

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

6 мес. нет Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации 540800341140 от 
28.12.2020 г. 
«Ресурсосбережение и 
эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
Институт 
дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(Сибстрин)». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS: 
новые форматы 
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образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

402. Бородацкая 
Анна 
Витальевна 

Ассистент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(назначена      
приказами 
№422/01-5 от 
05.10.2018  г. 
№263/01-5 от 
02.09.2019 г.,  
№ 274/01-5 от 
11.09.2020 г.) 
 
 

Реклама и связи с 
общественностью. 
Организация 
труда менеджера. 
Маркетинг в 
строительстве. 
Бизнес-
планирование. 
Ресурсное 
обеспечение 
строительства 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

2 нет Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации № QB 0418005153 
от 15.06.2018г., 
«Сметное дело»,  72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
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«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420003742 от 
 27.03.2020 г. 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
№ 072812С/20/2044 от 
28.12.2020 г. 
«Ресурсосбережение и 
эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
Институт 
дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(Сибстрин)». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
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«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

403. Братковский 
Мирон 
Леонидович 

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

Основы научных 
исследований 

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

внешний 
совместитель 

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

45 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013634 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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№ 370/01-5 от 
14.10.2019  г.  
№ 323/01-5 от 
20.10.2020  г.) 

образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки №01.1/234 
от 28.02.2019 г., «Общая 
психология, психология 
личности», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Академия 
гражданской защиты» 
МЧС ДНР. 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

404. Васылева-
Керян 
Ольга 
Владимировна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(продлен срок 

Производствен-
ный менеджмент. 
Теория 
организации. 
Организационное 

к.э.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Управление 
персоналом  и 
экономика труда, 

6 3 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008576 от 
30.10.2019 г., 
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работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

поведение. 
Корпоративная 
социальная 
ответственность. 
Проектный анализ 
и обоснование 
проекта. 
Менеджмент и 
маркетинг 

специалист по 
управлению 
персоналом и 
экономикой труда. 
Высшее, 
специалитет, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
инженер-
строитель. 
 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
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автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

405. Генова 
Алиса 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

История 
управленческой 
мысли. 
Организация 
нормирования и 
оплаты труда на 
предприятии. 
Организация 
производства в 
строительстве. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
строительного 
проекта. 
Менеджмент. 
Экономика труда. 
Управление и 
организация 
строительного 
производства. 
Менеджмент 
организаций. 
Ресурсное 
обеспечение 
строительства. 
Организация и 
контроль в 
строительной 
организации 

к.э.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

15 
  

нет Сертификат о 
повышении квалифи-
кации б/н от 27.05.2018 
г., «Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)».  
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420002715 от 
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 20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сетификат об обучении 
НГ2020-022 от 
25.12.2020 «Проектное 
управление BIM. 
Building information 
modeling», ФГБУ 
«Научно-
исследовательский 



 336 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

институт строительной 
физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук» 
(НИИСФ РААСН) 
Университет Минстроя 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

406. Гончарова 
Лада 
Александровна 
 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

Психология 
менеджмента. 
Реклама и связи с 
общественностью. 
Маркетинг в 
строительстве. 
Кадровое 
обеспечение  
реализации  
инвестиционно-
строительного 
проекта. 
Управление 
человеческими 
ресурсами. 
Технология 
поиска работы. 
Риск-менеджмент. 
Кадровый 
менеджмент и 
инновационная 
деятельность 

к.э.н. 
ученое звание  
- доцент 

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

27 
  

нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г.,  
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018 г.,  
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS,  16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420002717 от 
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автосервиса. 
Социально-
ответственный 
маркетинг. 
Психология 
управления 
персоналом. 
Теория 
организации и 
организационное 
поведение. 
Экологический 
менеджмент в 
строительстве 

20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
№ 072812С/20/2045 от 
28.12.2020 г. 
«Ресурсосбережение и 
эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
Институт 
дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный универси-
тет (Сибстрин)». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
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библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

407. Коломыцева 
Анна  
Олеговна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(назначена      
приказом                                                                                                
№ 323/01-5 от 
20.10.2020  г.) 
 

Математические 
методы и модели в 
экономике и 
менеджменте. 
Управление 
инвестиционно-
строительным 
проектом 

к.э.н. 
ученое звание  
- доцент 

внешний 
совместитель 

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

3 15 Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПКСК № 
044218 от 23.12.2019 г. 
«Деятельность 
преподавателя с 
применением 
инфотелеком-
муникационных 
технологий в ВУЗе», 72 
часа, ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 
федеральный 
университет». 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 0532 от 
18.01.2019 г. 
«Комплексное 
сопровождение 
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образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0220001054 от 
24.01.2020 г. 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 144 
часа, ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0220001261 от 
24.01.2020 г. 
«Педагогика высшей 
школы», 150 часов, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный 
университет». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
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библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

408. Комаров 
Вадим 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(назначен   
приказами   
№317/01-5 от 
31.08.2018г                                                                                
№252/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 262/01-5 от 
01.09.2020  г.) 

Правовое 
регулирование 
строительства. 
Коррупционные 
риски. 
Основы 
гражданского 
права. 
Нормативно-
правовые основы 
управленческой 
деятельности 

к.юр.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Правоведение,  
юрист 

6 17 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013644 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  
126  часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
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процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

409. Кудлай 
Наталья 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(назначена   
приказами 
№404/01-5 от 
01.10.2018г.     
№ 257/01-5 от 
02.09.2019  г. 
№ 241/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Хозяйственное 
право. 
Правоведение 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
специалитет, 
Правоведение,  
юрист, эксперт-
криминалист 

41 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013645 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
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Медиа». 
410. Литвинов 

Руслан 
Валериевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(назначен   
приказом 
№28/01-5 от 
01.02.2021г.) 

Менеджмент. 
Менеджмент в 
строительстве. 
 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, 
магистратура, 
Бизнес –
администри-
рование, магистр 
бизнес –
администри-
рования 

1 мес. 10 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051095 от  
01.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

411. Макущенко 
Маргарита 
Петровна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Менеджмент. 
Планирование 
производства на 
предприятии. 
Введение в 
специальность. 
Менеджмент в 
строительстве. 
Администра-
тивный 
менеджмент. 
Основы 
проектного 
управления. 
Планирование 
деятельности 
строительной 
организации 

к.э.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

13 
   

нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420002728 от 
20.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации   
782400049118 от  
12.03.2021 г. 
«Основы проектной 
деятельности», 
 108 часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации СО20 
00223714 от 
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 27.01.2021 г. 
«Современный 
преподаватель 
смешанного обучения» , 
24 часа, ООО «Юрайт-
Академия» 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ИД20 
00119172 от  
08.05.2020 г. 
«Инструменты 
дистанционного 
обучения», 36 часов, 
ООО «Юрайт-
Академия». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  ЗШ21 
00253367  от 
08.02.2021 г. «Тренды 
цифрового образования», 
72 часа, ООО «Юрайт  
Академия». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ЭМ21 
00270723 от  
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12.03.2021 г. 
 «Методики и тренды 
обучения экономике и 
менеджменту», 24 часа, 
ООО «Юрайт-
Академия» 

412. Новикова 
Юлия 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(назначена  
приказами  
№ 259/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 235/01-5 от 
01.09.2020г. 
№ 374/01-5 от 
01.12.2020 г.) 

Производствен-
ный менеджмент. 
Стратегический 
менеджмент. 
Менеджмент в 
строительстве. 
Управление 
инновациями 
 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Учет и аудит, 
магистр по учету и 
аудиту 

17 4 Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации QB 0420003753 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
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Медиа». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации, б/н 
от 25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

413. Прокопенко 
Анастасия 
Валериевна 

Ассистент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.;  
приказ№ 158/01-5 
от 30.06.2020г.) 

Организация 
предпринима-
тельской 
деятельности в 
строительстве. 
История 
управленческой 
мысли. 
Экономика труда. 
Маркетинг. 
Методы принятия 
управленческих 
решений.  
Социально-
ответственный 
маркетинг 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Менеджмент 
организаций и 
администри-
рование, магистр 
по специальности 
«Менеджмент 
организаций и 
администри-
рование» 

3 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Организация 
строительного 
производства», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет  (НИУ 
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МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420003761 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
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25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

414. Пушкарева 
Наталья 
Александровна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 

Основы 
управления 
качеством. 
Государственное и 
региональное 
управление. 
Ценообразование 
и сметное 
нормирование. 
Основы 
инвестиционно-
строительной 
деятельности. 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством. 
Сметное дело и 
ценообразование в 
строительстве. 
Управление 
качеством. 
Организация 
инвестиционно-
строительной 
деятельности. 
Методы и 
инструменты 
управления 
качеством в 

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

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

15  нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418002108 от 
19.03.2018г.,   
«Сметное дело»,  72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от  
12.10.2018 г. 
«Автоматизация 
планирования учебного 
процесса с учетом 
изменений 
законодательства РФ», 
ООО «Лаборатория 
ММИС» . 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Организация 
строительного 
производства», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
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строительстве исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420010906 от 
 16.12.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
782400049117   от 
12.03.2021  г. 
«Основы проектной 
деятельности», 
 108 часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
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«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сетификат об обучении 
НГ2020-097 от 
25.12.2020 г. «Проектное 
управление BIM.  
Building information 
modeling», 16 часов, 
ФГБУ «Научно-
исследовательский 
институт строительной 
физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук» 
(НИИСФ РААСН) 
Университет Минстроя. 
Сетификат об обучении 
НГ2021-082 от 
15.01.2021 «BIM в 
строительном контроле 
и государственном 
строительном надзоре (2 
часть)», 16 часов, ФГБУ 
«Научно-
исследовательский 
институт строительной 
физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук» 
(НИИСФ РААСН). 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
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25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

415. Сорока 
Елена 
Викторовна 

Ассистент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(назначена   
приказами 
№ 308/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 261/01-5 от 
02.09.2019  г. 
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г. 
№ 380/01-5 от 
01.12.2020 г.) 

Управление 
качеством. 
Основы 
управления 
качеством. 
Сметное дело и 
ценообразование в 
строительстве 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов,  
инженер-
строитель  

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420003765 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
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библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении квалифи-
кации, б/н от 25.02.2021 
г., «Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

416. Тарасов 
Александр 
Сергеевич 

Ассистент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.  
приказ  
№ 158/01-5 от 
30.06.2020г.) 

Организация 
нормирования и 
оплаты труда на 
предприятии. 
Организация 
производства в 
строительстве. 
Планирование 
производства на 
предприятии. 
Менеджмент. 
Управление 
проектами и 
изменениями. 
Управление 
проектами 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, 
магистратура, 
Экономика 
предприятия, 
магистр по 
специальности 
«Экономика 
предприятия» 

3 нет Сертификат о 
повышении квалифи-
кации б/н от 27.05.2018 
г., «Организация 
строительного 
производства», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат о повыше-
нии квалификации б/н 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
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«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (НИУ 
МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420003766 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
782400042573 от 
31.07.2020 г. «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Удостоверение о 
повышении 
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квалификации 
540800341095 от 
28.12.2020 
«Ресурсосбережение и 
эффективные технологии 
при организации 
строительства и 
реконструкции зданий и 
сооружений», 72 часа, 
Институт 
дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(Сибстрин)». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
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«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

417. Теряев 
Руслан 
Иванович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(назначен 
приказами 
№ 310/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 260/01-5 от 
02.09.2019г. 
№ 323/01-5 от 
20.10.2020г.) 

Ценообразование 
и сметное 
нормирование. 
Основы 
строительной 
отрасли. 
Сметное дело и 
ценообразование в 
строительстве 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 14 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419013659 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
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IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

418. Чангли 
Виктория 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 
 

Маркетинг. 
Правоведение 
(основы 
законодательства 
в строительстве). 
Правовое 
регулирование 
строительства. 
Коррупционные 
риски 
 

к.э.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Менеджмент в 
непроизводственн
ой сфере, 
инженер-
экономист  
Высшее, 
магистратура, 
Правоведение, 
магистр 
правоведения 

18 5 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419011597 от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
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дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 

419. Шевченко 
Дмитрий 
Геннадьевич 

Юрисконсульт 
ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 
(назначен  
приказом  
№499/01-5 от 
02.12.2013  г.) 
Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом  
328/01-5 от 
31.08.2018г.;   
№268/01-5 от 
02.09.2019  г.) 

Правовое 
регулирование 
строительства. 
Коррупционные 
риски. 
Трудовое право. 
Нормативно-
правовые основы 
управленческой 
деятельности 

ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внутренний 
совместитель 
 
 

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

5 12 Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419011599 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  10.12.2020 г. 
«Платформа ВКР: 
эффективные 
инструменты удаленного 
взаимодействия 
преподавателя и 
студента при подготовке 
ВКР», 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  17.12.2020 г. 
«Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД», 16 
часов,  ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
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420. Андреева 
Елена 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Экономическая 
диагностика и 
анализ 
хозяйственной 
деятельности. 
Оценка и 
управление 
стоимостью 
предприятия. 
Сметное дело.  
Методы и модели 
управления 
рисками в 
строительстве.  

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

16   нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 22.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации  
QB 0420003740 от 
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
782400043906 от 
17.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
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часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

421. Беганская 
Ирина 
Юрьевна 

Профессор 
кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(назначена    
приказами 
№ 282/01-5 от 
31.08.2018 г 
№ 256/01-5 от 
02.09.2019  г. 
№ 262/01-5 от 
01.09.2020  г.) 

Инновации в 
деятельности 
предприятий. 
Основы 
инвестиционно-
строительной 
деятельности.  
Инновационная 
экономика. 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
магистратура,  
Менеджмент 
внешнеэкономиче
ской деятельности,  
магистр делового 
администрировани
я  

27 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации   
№ 462406574069  от 
17.04.2018 г., 
«Современная 
экономика и 
менеджмент», 72 часа, 
ЧОУ ВО «Курский 
институт менеджмента, 
экономики и бизнеса». 
Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB 
0419011574 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

422. Букиашвили 
Вера 
Отаровна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(назначена 
приказами 
№ 283/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 257/01-5 от 
02.09.2019г.  
№ 241/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Экономика 
отрасли. 
Экономическая 
оценка 
инвестиций. 
Управление 
коммунальными 
ресурсами.  

к.э.н. 
ученое звание  
- доцент 

внешний 
совместитель 

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

10 15 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419011573 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

423. Вода 
Ирина 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

Тарифная политика 
и бюджетирование. 
Современный 
стратегический 
анализ. 
Экономика 
организаций 
(предприятий) 
Жилищная 
политика.  
 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
предприятия, 
экономист 

18 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
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квалификации QB 
0420003744 от 
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

424. Волочко 
Анна Сергеевна 

Ассистент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(назначена  
приказом 
№ 21/01-5 от 
01.02.2021 г.)  

Экономика 
организаций 
(предприятий). 
Организация 
инновационной 
деятельности.   

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 мес. 5 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  QB 
04210051079 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

425. Гладкая 
Елена 
Дмитриевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 

Экономика 
предприятия и 
отрасли. 
Сметное дело.  
Сметное дело в 
транспортном 
строительстве.  
Организация 
нормирования и 
оплаты труда.  

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

37 2 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации  QB 
0418007186  от 
13.11.2018 г.,  «Сметное 
дело», 72  часа,  ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
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протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

б/н  от 06.12.2018  г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420003745 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

426. Гракова 
Марина 
Анатольевна 

Ученый секретарь 
ГОУ ВПО 
«ДОННАСА»  
(назначена  
приказом  
№ 348/01-5 от 
01.10.2014 г.); 
доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
328/01-5 от 
31.08.2018г.) 
 
 
 
 

Экономика 
организаций 
(предприятий). 
Правовая 
экспертиза в 
инвестиционно-
строительной 
деятельности.  
Правовые основы 
недвижимости и 
риэлторской 
деятельности.  
Методы принятия 
управленческих 
решений.  
 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внутренний 
совместитель 
  

не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
предприятия, 
экономист   

17 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 22.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации У-2218/19 
от 26.12.2019 г., 



 363 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Разработка практико-
ориентированных 
программ  непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных строитель-
ных технологий», 108 
часов, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении квалифи-
кации QB 0420003747 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

427. Захарченко 
Дмитрий 
Александрович 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 

Экономика 
отрасли.  
Основы 
строительной 
отрасли. 
Основы 
экономики 
городского 
хозяйства. 
Управление 
инвестиционными 
проектами в 
строительстве. 

к.э.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный не проходил Высшее 
магистратура, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
магистр 
строительства;  
Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
предприятия, 
экономист 

21 нет Удостоверение  о 
повышении  
квалификации QB 
0419011580  от   
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
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23.08.2016 г.) Реинжиниринг 
бизнес-процессов. 
Основы 
ценообразования 
и сметного 
нормирования.  
Сметное дело. 
Экономика 
недвижимости 
Организация 
производства.  
Экономическая 
эффективность 
инженерных 
решений в 
строительстве. 
Бизнес-
планирование на 
предприятиях 
стройиндустрии. 

часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
 Сертификат об 
обучении б/н  от 
29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации У-2220/19 
от 26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ  непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
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документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

428. Калустян 
Яна  
Валентиновна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 
специализи-
рованных 
информационных 
технологий и 
систем 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№ 286/01-5 от 
02.09.2018 г 
№ 286/01-5 от 
31.08.2019 г.  
№ 251/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Управление 
затратами. 
Организация 
инновационной 
деятельности. 
Инновации и 
энергосбережение в 
строительстве. 
Инновации, 
ресурсо- и 
энергосбережение.  
Специализиро-
ванные 
компьютерные 
программы.  
Профессиональные 
компьютерные 
программы.  
Экономика 
природополь-
зования 

к.э.н. 
ученое звание 
- доцент 

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

12  нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении 
 квалификации QB 
0419011581 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
№ 27831 от 03.04.2020 г. 
«Дистанционный Hard 
and Soft: от мук выбора к 
эффективной работе» 1,5 
ак.ч., «Юрайт-
Академия». 
Сертификат об обучении 
№ 29600 от 06.04.2020 г. 
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«MS Teams+Юрайт: как 
использовать в он-лайн 
обучении» 1,5 ак.ч., 
«Юрайт-Академия». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

429. Козлова 
Людмила 
Викторовна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.); 
Доцент кафедры 
землеустройства и 
кадастров 
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказами  
№288/01-5 от 
02.09.2018г.;   
№ 337/01-5 от 

Экономика 
отрасли. 
Экономика и 
управление 
городом. 
Делопроизво-
дство. 
Территориально-
пространственное 
развитие объектов 
недвижимости.  
Документи-
рование и 
управленческий 
учет.  
Экономика города 
и территориальное 
планирование.  
Организация 
городского 
хозяйства.  
Обоснование 
хозяйственных 
решений и оценка 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

13  нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0419011582от 
 28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
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30.09.2019 г.) 
 
 

риска. 
Управленческая 
экономика. 
Инновационная 
экономика. 

ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

430. Крахина 
Валентина 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

Инновационный 
менеджмент. 
Экономика 
промышленности 
строительных 
материалов. 
Сметное дело. 
Экономика 
недвижимости. 
Технология 
поиска работы. 
Регулирование 
инвестиционно- 
строительной 
деятельности. 
Управление 
рисками.  
Экономика 
отрасли.  
Экономическая 
оценка 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

12  нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419008517 от    
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 11.12.2018 г.,  
«Новинки контента в 
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инвестиционно-
строительных 
проектов.  
Экономический 
анализ проектных 
решений. 
Моделирование 
градострои-
тельных систем 
как форма 
организации 
логистики. 

ЭБС IPR BOOKS», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 23.11.2018 г.,  
«Авторские права: как 
избежать конфликта 
интересов», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации У-2222/19 
от 26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных 
программ  непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
современных 
строительных 
технологий», 108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный 
университет». 
Удостоверение о 
проверке знаний об 
охране труда №06/2-05-
20 от 03.04.2020 г., 72 
часа, ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
1920006020 от 
27.03.2020 г., «Общие 
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вопросы охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72 часа, 
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

431. Макаренко 
Ольга 
Игоревна 

Ассистент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 
от 29.06.2018 г.) 

Делопроизводство 
Экономическая 
оценка 
инвестиций. 
Тарифная 
политика и 
бюджетирование. 
Планирование на 
предприятии. 
Управление 
проектами. 
Документи-
рование и 
управленческий 
учет. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418002104  от   
19.03.2018 г.,  «Сметное 
дело», 72  часа,  ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
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строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 22.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003750 от 
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

432. Малова 
Наталья 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 

Финансы 
предприятий. 
Комплексный 

к.э.н. 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Экономика 

11  нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
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управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 
Экономический 
потенциал 
жилищного 
строительства. 
Финансовое 
обеспечение 
инвестиционного 
проекта и аудит. 

предприятия, 
магистр 
экономики 
предприятия  

27.05.2018 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации QB 
0420003751 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

433. Михалева 
Екатерина 
Владимировна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(назначена    
приказом  
№ 275/01-5 от 
31.08.2018 г.; 
продлен срок 

Девелопмент 
недвижимости 
различного 
функционального 
назначения. 
Стратегическое 
управление 
предприятием. 
Разработка 
программ и 

к.э.н. 
ученое звание 
-  доцент 

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

12 нет Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419011587 от    
30.10.2019  г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

стратегий. 
Основы 
управления 
недвижимостью. 
Управление 
объектами 
недвижимости 
Введение в 
специальность. 
Социально-
экономическое 
прогнозирование.  
Моделирование 
стратегий. 

организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 782400048109 от 
11.12.2020 г., 
«Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 

434. Мовчан 
Ольга 
Васильевна 

Ассистент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(назначена  
приказами  
№ 264/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Экономика 
организаций 
(предприятий). 
Экономика 
строительства. 
Организация 
проектно-
изыскательской 
деятельности. 
Организация 
изыскательских 
работ.  
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
магистратура, 
Строительство, 
магистр   

1 8 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0418002104 от 
19.03.2018 г.,  «Сметное 
дело», 72  часа,  ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003752 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
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компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

435. Объедкова 
Елена 
Николаевна 

Ассистент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(назначена    
приказами 
№ 483/01-5 от 
30.11.2018 г. 
№ 258/01-5 от 
02.09.2019 г. 
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

Экономика 
отрасли. 
Экономика 
предприятия и 
отрасли. 
Теория 
управление 
стоимостью 
предприятия. 
Основы 
инвестиционно-
строительной 
деятельности.  
Риск-менеджмент.  
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
12.11.2018 г.,  «Сметное 
дело», QB 0418005161,   
72 часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
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квалификации QB 
0420003754 от 
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

436. Палига 
Надежда  
Брониславовна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  

Лицензирование, 
экспертиза и 
разрешительная 
деятельность в 
строительстве. 
Планирование на 
предприятии. 
Моделирование 
экономических 
решений. 
Распределение 
производительных 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

17 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019  г.,  
«Технология 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 



 375 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 

сил и 
региональная 
экономика. 
Национальная 
экономика.  
 

строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003756 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
782400043900 от 
17.08.2020 г., «Основы 
проектной 
деятельности», 108 
часов, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 

437. Панченко 
Виктория 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(назначена   
приказами 

Управление 
затратами. 
Корпоративные 
финансы. 
Оценка и 
управление 
стоимостью 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
QB 0418005162 от 
12.11.2018 г.,  «Сметное 
дело», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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№ 483/01-5 от 
30.11.2018 г.  
№ 258/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 238/01-5 от 
01.09.2020г.) 

предприятия. 
Инновации в 
деятельности 
предприятий 
строительной 
отрасли.  
Ценообразование 
и сметное 
нормирование  в 
строительстве.  
Инновационная 
экономика. 

национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018  г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003758 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о 
повышении 
квалификации, б/н от 
25.02.2021 г., 
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«Организация бизнес-
процессов проектной 
компании. Технология 
BIM. Методы и 
инструменты 
автоматизации с 
применением системы 
технического 
документооборота 
TDMS Фарватер», 24 
часа, ООО «Магма-
Компьютер». 

438. Полухина 
Марина 
Николаевна 

Ассистент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Экономика 
недвижимости. 
Современный 
стратегический 
анализ. 
Экономика 
недвижимости и 
оценочная 
деятельность. 
Экономика 
организаций 
(предприятий). 
Правовая 
экспертиза в 
инвестиционно-
строительной 
деятельности. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

6 нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г.,  
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003760 от  
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
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часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

439. Ращупкина 
Валентина 
Никитична 

Профессор 
кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса 
протокол №11 от 
24.06.2019г., 
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Экономическая 
эффективность 
инженерных 
решений в 
строительстве. 
Организация 
производства на 
предприятии. 
Теория и  
управление 
стоимостью 
предприятия. 
Корпоративное 
управление. 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

штатный не проходила  Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
горной 
промышленности, 
горный инженер-
экономист  

18  27 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0419011590 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

440. Руденок 
Анна 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса протокол 
№10 от 
26.06.2017г., 
приказ  
№ 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

Оценка 
инновационной и 
инвестиционной 
деятельности 
дорожно-
строительных 
организаций. 
Учет, 
налогообложение 
и государственное 
регулирование 
строительства. 
Эффективность 
инвестиций. 
Оценка 
инновационной и 
инвестиционной 
деятельности 
предприятий 
промышленности 
стройматериалов. 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
предприятия, 
экономист 

16   нет Сертификат о 
повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
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Корпоративные 
финансы. 
Экономические 
основы охраны 
окружающей 
среды.  
Эконометрика. 
Экономика. 

квалификации QB 
0420003762 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

441. Савельева 
Татьяна 
Михайловна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса (протокол 
№11 от 
24.06.2019г.,  
приказ  
№ 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

Управление 
капиталом 
строительных 
предприятий. 
Методология и 
методы научных 
исследований. 
Исследование 
рынка 
недвижимости. 
Корпоративное 
управление. 
Исследовате-
льская и 
педагогическая 
деятельность по 
профилю 
программы.  
Основы научных 
исследований.  
Управление 
персоналом в 
строительстве. 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный прошла 
(протокол  
№ 2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, 
специалитет, 
Финансы и кредит, 
экономист 

32 нет Сертификат о 
повышении квалифи-
кации б/н от 27.05.2018 
г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 22.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
0420003763 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

442. Светличная 
Юлия 
Владимировна 
 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 
27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

Экономика 
отрасли. 
Тренинг по 
сметному делу.  
Управление 
строительным 
производством 
Сметное дело.  
Ценообразование 
и сметное 
нормирование в 
строительстве.  

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

18 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.11.2018 г.,  
«Сметное дело», 
QB 0418007196,    72 
часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры».  
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0420003764 от  
27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
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преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
782400043628 от 
16.09.2020 г., 
«Передовые 
производственные 
технологии», 150 часов, 
ФГАОУ «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 

443. Скарбун 
Зоя 
Алексеевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(назначена  
приказами 
№ 259/01-5 от 
02.09.2019 г.  
№ 239/01-5 от 
01.09.2020г.) 
  
 

Управление 
проектами. 
Экономическая 
оценка 
инвестиций. 
Риск-менеджмент.  
Экономический  
потенциал 
жилищного 
строительства.  
Экономический 
анализ проектных 
решений. 
 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
строительства, 
инженер-
экономист 

45   2 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011594 от 
 30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

444. Тищенко 
Максим 
Раиндович 

Начальник учебно-
производственного 
центра «Окна» 
ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

Экономика 
недвижимости. 
Экономика 
недвижимости и 
оценочная 

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

внутренний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
магистратура, 
Менеджмент 
организаций, 
магистр по 

9 нет Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011595 от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
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(назначен  
приказом  
№ 370/01-5от  
03.10.2008 г.); 
доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(разрешено 
внутреннее 
совместительство 
приказом 
328/01-5 от 
31.08.2018г.) 

деятельность.  менеджменту профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных  
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  
часов,  
 ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и  
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации QB 
1920006027 от 
 03.04.2020 г.,  
«Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации по общим 
вопросам охраны труда в 
образовательных 
организациях», 72  часа,  
ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования». 

445. Филонич 
Валентин 
Васильевич 

Профессор 
кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
(назначен    
приказами 
№ 284/01-5 от 
31.08.2018 г. 
№ 348/01-5 о т 

Тендерные 
процедуры в 
строительстве. 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, 
специалитет, 
Политическая 
экономия, 
экономист,  
преподаватель 
политической 
экономии 

26 2 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011596   от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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01.10.2019 г. 
№ 254/01-5 от 
01.09.2020 г.) 
 

образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

446. Холина  
Нелли 
Викторовна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(назначен  
приказом.  
№ 19/01-5 от 
01.02.2021г.) 

Экономика 
недвижимости и 
оценочная 
деятельность.  
Сметное дело. 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 мес. 24 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
0009961   от  25.09.2020 
г.,  «Проверка сметной 
документации на 
предмет соответствия 
проекту, методическим и 
директивным 
документам в 
строительстве», 32  часа,  
ФАУ «РосКапСтрой». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 04210061124 от  
09.03.2021г.  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  
126 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

447. Шелихова 
Елена 
Викторовна 

Доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(продлен срок 
работы по 
результатам 
конкурса, протокол 
№10 от 

Сметное дело. 
Экономика 
строительства. 
Экономика 
отрасли. 
Основы 
ценообразования 
и сметное 
нормирование.  
Ценообразование.  

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

25 нет Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.11.2018 г.,  
«Сметное дело», 
QB 0418007202,   72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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27.06.2016г., 
приказ  
№ 245/01-5 от 
23.08.2016 г.) 
 

Сметное дело в 
строительстве.  
Тренинг по 
сметному делу.  
Экспертиза 
инвестиционных 
решений. 

Сертификат  
специалиста в сфере 
архитектурно-
строительной 
деятельности СН №42 от 
26.12.2018г., «Инженер 
по сметам», 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ДНР. 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0420003768 от 
 27.03.2020 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  
126  часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

448. Яковцева 
Ольга 
Алексеевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью  
(назначена  
приказами 
№ 286/01-5 от 
02.09.2018 г., 
№ 294/01-5 от 
04.09.2019г.  
№ 262/01-5 от 
01.09.2020 г.) 

Экономика 
отрасли. 
Управление 
строительным 
производством 

 

ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
предприятия, 
экономист 

2 14 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011600 от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
 организаций высшего 
профессионального 
образования»,  
126  часов,  
 ГОУ ВПО «Донбасская 
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