
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  
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1. Зайченко  

Николай 
Михайлович  

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

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

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

30  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 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.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

2. Нездойминов 
Виктор 
Иванович 

Проректор по учебной работе 
(назначен приказом № 57/-1-5 
от 01.03.2018 г),  
заведующий кафедрой 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов  
(назначен приказом 
 № 57/01-5 от 01.03.2018 г.) 
 

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

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

33 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008526 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

3. Левченко 
Виктор 
Николаевич 

Проректор по научно-
педагогической  и 
воспитательной работе 
(назначен приказом 
 № 57/01-5 от 01.03.2018 г.) 
профессор кафедры 
железобетонных конструкций 
(№289/01-5 от 02.09.2019г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

54 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008519 от 
28.10.2019 г., «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиона-
льного образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

4. Мущанов 
Владимир 
Филиппович 

Проректор по  научной 
работе (назначен  приказом  
№ 57/01-5 от 01.03.2018 г.) 
заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной 
механики  (назначен 
приказом № 237/01-5 от 
16.11.1998 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

36 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 
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архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008523 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

5. Назим 
Ярослав 
Викторович 

Проректор по научно- 
педагогической работе и 
международным связям, 
заведующий кафедрой 
специализированных 
информационных технологий 
и систем (назначен  приказом  
№ 57/01-5 от 01.03.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
– доцент 

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

24 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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
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». 
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6. Севка 
Виктория 
Геннадиевна 

Проректор по учебно-
методической работе и 
профессиональному 
обучению 
(назначена приказом   
№ 57/01-5 от 01.03.2018 г.) 
заведующая кафедрой 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 
(назначена приказом  
№338/01-5 от 01.10.2015г.)    
 

д.э.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

22 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008532 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 повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Технология 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат б/н от 
12.10.2018г., 
«Автоматизация 
планирования учебного 
процесса с учетом 
изменения 
законодательства РФ», 20 
часов,  ООО «Лаборатория 
ММИС».ММИС». 

7. Бенаи 
Хафизулла  
Аминуллович 

Декан архитектурного 
факультета,  
заведующий кафедрой 
архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 
(назначен  приказом  

д.архитектуры 
ученое звание 
–  профессор 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Архитектура, магистр 
архитектуры 

30 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008507 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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№ 300/01-5 от  02.09.2016г.) 
  

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

8. Бумага 
Александр 
Дмитриевич 

Декан механического 
факультета 
(назначен  приказом  
№ 301/01-5 от 02.09.2016 г.)   
заведующий кафедрой 
автомобильного транспорта, 
сервиса и эксплуатации 
(назначен  приказами  
№ 244/01-5 от  02.09.2019г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
–  доцент 

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

22 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008509от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

9. Веретенникова 
Оксана 
Витальевна 

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

д.э.н.,  
ученое звание 
– доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

16 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008510 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей  
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

10. Лозинский 
Эдуард 
Александрович 

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

к.т.н.,  
ученое звание 
–  доцент 

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

11 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB № 0419008520 от 
28.10.2019 г., «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
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строительной физики 
(№ 289/01-5 от 02.09.2019 г.) 

гражданское 
строительство» 

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

11. Лукьянов  
Александр 
Васильевич  

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

д.т.н.,  
ученое звание 
–  профессор 

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

38 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». 

12. Александров 
Валерий 
Дмитриевич 

Заведующий кафедрой 
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.) 
 

д.х.н.,  
ученое звание 
– профессор 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физика, физик 

46 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB № 0419008505 от 
28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

13. Белоус 
Алексей 
Николаевич 

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

к.т.н.,  
ученое звание 
– доцент 

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

14 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB № 0419008506 от 
28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
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гражданского 
строительства 

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

14. 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.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

45 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». 

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.) 
 

д.т.н.,  
ученое звание  
-  профессор 

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

23 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». 
Сертификат о повышении 
квалификации СПК  № 002 
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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. 
Справка о стажировке № 
39-32  от 06.04.2017 г., 
 «Экология», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный технический 
университет» 
Удостоверение эксперта  
ССТ № 0006 от 24.01.2017 г 
«Экспертиза в системе 
сертификации на 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве», 72 часа, 
Министерство транспорта 
Донецкой Народной 
Республики. 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 

16. Гайворонский 
Евгений 
Алексеевич 

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

д.архитектуры 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет,  
Архитектура, архитектор 
 

28 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008512 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

17. Горохов 
Евгений 
Васильевич 

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

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

56 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». 

18. Иванов 
Михаил 
Федорович 

Заведующий кафедрой 
менеджмента строительных 
организаций 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 26.06.2017г.  
приказ № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 
 
 

д.э.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

34 Сертификат о повышении 
квалификации б/н 
31.05.2019 г., «Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419008515 от 
28.10.2019 г. 
«Совершенствование 
профессиональной компе-
тентности 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 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 

19. Котов 
Герман 
Александрович 

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

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

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Математика, математик 

14 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008516 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

20. Левин 
Виктор 
Матвеевич 
 

Заведующий кафедрой 
железобетонных конструкций 
(назначен приказом  № 
339/01-5 от 19.09.2016г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

31 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008518 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

21. Миклашевич 
Нина  
Васильевна 

Исполняющая обязанности 
заведующей  кафедрой 
иностранных языков и 
педагогики высшей школы 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 26.06.2017г.  
приказ № 182/01-5 от 

к.пед.н. 
ученое звание 
– отсутствует  

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

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

35 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008522 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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30.06.2017 г.) организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

22. Пенчук 
Валентин 
Алексеевич 

Заведующий кафедрой 
наземных транспортно-
технологических комплексов 
и средств  
(назначен  приказом  
№ 249/01-5 от 02.09.2019 г.) 
профессор кафедры 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 26.06.2017г.  
приказ № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

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

50 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419008527 от 
28.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

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  
29.06.2018 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Сельскохозяйственное 
строительство,  
инженер-строитель 

24 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008528 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

24. Петраков 
Александр 
Александрович 

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

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

22 Удостоверение  о  
повышении квалификации  
QB  0419008529 от  
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
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назначен по результатам 
конкурса, протокол №11от 
24.06.2019г. , приказ 
 № 150/01-5 от 28.06.2019г.) 

преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиона-
льного образования», 126  
часов,   ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и  
архитектуры». 

25. Попов 
Василий  
Ильич 

Исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой  
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.) 
  
 

доцент, 
заслуженный 
тренер 
Украины 
 

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

46 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       
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

26. Свиренко 
Жанна 
Сергеевна 

Директор  
Республиканского 
архитектурно-строительного 
лицея-интерната ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» (назначена 
приказом  № 203/01-5 от 
24.10.2011 г.); 
заведующая кафедрой 
прикладной лингвистики и 

 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 

21 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419008531 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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межкультурной коммуни-
кации  (назначена приказом  
№ 125/01-5 от 03.06.2019 г.); 
доцент кафедры иностранных 
языков и педагогики высшей 
школы (разрешено 
внутреннее совместительство  
289/01-5 от 02.09.2019г.) 

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

27. 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.) 
 

к.х.н.,  
ученое звание  
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Физика, физик, 
преподаватель 

22 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419008533 от  
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

28. Тимошко 
Галина 
Владимировна 

Заведующая кафедрой 
истории и философии  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса,  
протокол №11 от 24.06.2019г. 
приказ № 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

к.психол.н.,  
ученое звание 
– доцент 

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

35 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419008535 от  
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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». 
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29. 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  
№ 276/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

23 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419008536 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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». 

30. Шолух 
Николай 
Владимирович 

Заведующий кафедрой  
землеустройства и кадастров 
(назначен  приказом  
№ 78/01-5 от 01.04.2014 г.) 
профессор кафедры 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 27.06.2016г.  
приказ  № 245/01-5 от 
23.08.2016 г).;  
профессор кафедры 
архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды  
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№ 227/01-5 от 25.09..2019 г.) 

д.архитектуры 
ученое звание  
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура, архитектор 

30 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008537 от  
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиональ-
ного 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». 

31. Югов 
Анатолий 
Михайлович 

Заведующий кафедрой 
технологии и организации 
строительства  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса,  
протокол №11 от 

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

43 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB  0418009240 от 
26.11.2018 г.,  «Обеспече-
ние безопасного состояния 
зданий и сооружений», 72  
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24.06.2019г..  
приказ № 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 
 

часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008538 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

32. 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  
№ 293/01-5 от 31.08.2019 г.) 
  
 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

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

14 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Безопасность 
строительства. Организация 
строительства, реконст-
рукции и капитального 
ремонта», 76 часов, ФГБОУ 
ВО «Национальный 
исследовательский 
Московский государствен-
ный строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008539от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессио-
нального образования»,  
126  часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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33. Андреева 
Татьяна 
Александровна 

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

д.философ.н. 
ученое звание  
- профессор 

внешний 
совместитель  

не проходила Высшее, специалитет 
Философия, философ, 
преподаватель 

38 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
ПК МГУ  № 9808 от 
23.06.2016 г. , «История и 
философия», 72 часа, ФГБО 
УВО «Московский 
государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова» 

34. 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.) 
 
  
 

к.ист.н. 
ученое звание  
- доцент 

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

41 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». 

35. Кирсанова 
Татьяна 
Алексеевна 
 

Старший преподаватель 
кафедры истории и 
философии 
(переведена  на должность  
приказом  
№ 263/01-5 от 02.09.2019г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
27.06.2016г.. приказ № 
245/01-5 от 23.08.2016 г. 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует   

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Философия, философ, 
преподаватель 

42 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0017 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0524 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». 

36. Крапивин 
Александр 
Васильевич 

Профессор 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.) 

д.ист.н. 
ученое звание  
- профессор 

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

47 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0553 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». 

37. Носков 
Владимир 
Юрьевич 

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

к.ист.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

5 Приказ о стажировке № 
79/01-9 от 08.12.2017 г., 
«Ознакомление с новыми 
методическими подходами 
преподавания истории 
культуры России и 
славянских народов», 72 
часа, ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
университет». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0639 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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38. 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.) 
  

к.философ.н. 
ученое звание  
- доцент 

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

35 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». 

39. 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.) 

к.ист.н. 
ученое звание 
-  доцент 

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

23 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0165 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ 0000053QB 0517207052 
от 03.03.2017г., 
«Подготовка экспертов для 
проведения лицензионной и 
аккредитационной 
экспертизы 
образовательных 
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организаций», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли 
им.М.Туган-Барановского». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0730 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». 

40. Шатохина 
Наталья 
Петровна 

Доцент кафедры истории и 
философии  
(назначена  приказом  
№ 261/01-5  от 02.09.2019 г.) 

к.ист.н. 
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Психология, психолог  

12 Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

41. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке RB 
0218012098 от 01.07.2018 г., 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
образовательных 
учреждениях», ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
университет». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0388 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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42. Гапонова 
Татьяна 
Николаевна 
 

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

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 

39 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0084 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0448 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». 

43. Ковалева 
Наталья 
Александровна 
 

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

к.филол.н  
ученое звание 
- доцент 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

40 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0207 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Справка о прохождении 
стажировки  № 41/120-23 от 
19.06.2017 г., 
«Русский язык и культура 
речи»,   72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
университет». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0528от  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». 

44. Назар 
Роман 
Николаевич 

Доцент кафедры прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации   
(продлен срок работы 
приказом № 292/01-5 от 
31.08.2018г.) 
 
  

к.филолог.н., 
ученое звание 
– доцент 

штатный прошел 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

22 Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 312405820301 от 
23.06.2017 г., «Актуальные 
вопросы преподавания 
филологии и культурологии 
в высшей школе»,  72 часа, 
ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419008524от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

45. Новикова  
Юлия 
Николаевна 

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.) 

к.филол.н. 
ученое звание 
- доцент 

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

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0208 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 312405820302 от 
23.06.2017 г., «Актуальные 
вопросы преподавания 
филологии и культурологии 
в высшей школе»,   
72 часа, ФГАОУ ВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет». 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке RB 
0218012123 от 01.07.2018 г., 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
образовательных 
учреждениях»,  
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
университет». 
Свидетельство о 
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повышении квалификации 
№ 0633 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». 

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.) 

к.филол.н. 
ученое звание 
- доцент 

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

33 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0209 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0783 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

47. Алфимов 
Дмитрий 
Валентинович 

Профессор кафедры 
иностранных языков и 
педагогики высшей школы 
(назначен приказом 
№ 343/01-5 от 01.10.2019 г.)  

д.пед.н. 
ученое звание 
- профессор 

внешний 
соместитель 

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

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0379 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
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 образования образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

48. Буряк 
Екатерина 
Сергеевна 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

49. 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 по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 от 
30.06.2017 г. 

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  

19 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0086 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0452 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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50. Емельяненко 
Альбина 
Руслановна 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0493 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». 

51. Загоруйко 
Тамара 
Ивановна 

Доцент кафедры 
иностранных языков и 
педагогики высшей школы 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ № 
245/01-5 от 23.08.2016 г., 
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ № 
150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

42 
 

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». 

52. Парфенов 
Михаил 
Петрович 

Доцент кафедры 
иностранных языков и 
педагогики высшей школы 
(назначен приказом 
№ 273/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.пед.н., 
ученое звание  
- доцент 

внешний 
соместитель 

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

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0655 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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53. Постоенко  
Виолетта  
Александровна 
 

Старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 
и педагогики высшей школы 
(переведена  на должность 
приказом  № 248/01-5 от 
02.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
27.06.2016г.. приказ № 
245/01-5 от 23.08.2016 г.  

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 
 

17 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0026 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0683от  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». 

54. Саркисова 
Ирина 
Геннадьевна 
 

Старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 
и педагогики высшей школы 
(переведена  на должность 
приказом  
№ 248/01-5 от 02.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
27.06.2016г.. приказ № 
245/01-5 от 23.08.2016 г. 

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 

25 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0029 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0713 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». 

55. 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.) 

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 

40 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0187 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0790 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». 



 

- 

28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

35 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0032 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0802 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». 

57. Яковенко 
Нина 
Богдановна 

Ассистент кафедры 
иностранных языков и 
педагогики высшей школы 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ № 
245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

5 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0034 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0808 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». 

58. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
преподаватель  
физического воспитания  

36 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0213 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки № 100-30/17 от 
03.05.2017 г., «Современ-
ные технологии и методики 
преподавания дисципли-
ны», 72 часа, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
университет экономики и 
торговли  имени М.И. 
Туган-Барановского». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0402 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
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ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры. 

59. Вицько 
Александр 
Николаевич 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

13 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0076 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0432 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». 

60. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0437 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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». 

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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

37 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0214 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки № 100-30/17 от 
03.05.2017 г.,  «Современ-
ные технологии и методики 
преподавания 
дисциплины», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли  
имени М.И. Туган-
Барановского». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0483 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
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процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 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.) 

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. 
  

20 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0364от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагогичес-
кой квалификации, работа в 
электронной информаци-
онно-образовательной 
среде. Дополнительный 
модуль: оказание 
доврачебной помощи»,  90  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0497 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья»,  16 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 



 

- 

33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

11 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0099 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0498 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

64. Олейниченко 
Егор 
Витальевич 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

5 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0217 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки  
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№ 02-02/171.18 от 
28.04.18г.,  «Изучение 
передовых методов 
преподавания физической 
культуры и спорта», 72 
часа, ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли 
имени Михаила Туган-
Барановского». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0644 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

65. Пономарев 
Виталий 
Анатольевич 

Старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания и спорта  
(назначен приказом  № 
260/01-5 от 02.09.2019 г.) 

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

внешний 
соместитель 

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

30 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0676 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

66. Попов 
Михаил 
Ильич 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания  

43 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0215 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
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оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0679 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки 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 государствен-
ной службы при Главе 
ДНР». 

67. 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.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

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

36 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0216 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская нацио-
нальная академия строи-
тельства и архитектуры». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0698 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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». 

68. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

14 Справка о прохождении 
стажировки № 02-02/171.18 
от 28.04.18г.,  «Изучение 
передовых методов 
преподавания физической 
культуры и спорта», 72 
часа, ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли 
имени Михаила Туган-
Барановского». 
Свидетельство о повыше-
нии квалификации № 0728 
от  18.01.2019 г., «Комплек-
сное сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья»,  16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 



 

- 

37 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69. Яренчук 
Ирина 
Викторовна 

Ассистент кафедры 
физического воспитания и 
спорта (назначена  приказом  
№ 348/01-5 от 01.10.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 месяца Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

70. Анищенков  
Владимир  
Михайлович 

Ассистент  кафедры 
металлических конструкций  
(назначен приказом  
№ 261/01-5  от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

5 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0002от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0385 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». 

71. 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.) 

к.т.н.,  
 ученое звание 
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

28 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0038 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
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помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0390 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». 

72. Белый 
Дмитрий 
Валерьевич 

Преподаватель-стажер 
кафедры металлических 
конструкций  
(назначен приказом  
№  300/01-5 от 04.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, бакалавриат, 
Строительство, бакалавр 

4 мес Направлен  на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

73. 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..) 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

36 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0042 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0426 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

74. 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.) 
 

д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

30 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0218 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0467 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». 

75. Дроздов 
Андрей 
Александрович 

Ассистент  кафедры 
металлических конструкций  
(назначен приказом 
№ 256/01-5  от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

3 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0490 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

76. Кикоть 
Сергей 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры металлических 
конструкций  
(назначен  приказом   
№ 408/01-5 от 14.11.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

4 мес Направлен  на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

77. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, магистр 
строительства 

19 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0056 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0418009233 от 
26.11.2018 г.,  «Обеспече-
ние безопасного состояния 
зданий и сооружений», 72  
часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат  специалиста в 
сфере архитектурно-
строительной деятельности 
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ТС №63 от 26.12.2018г., 
«Специалист по обследо-
ванию и оценке техничес-
кого состояния строитель-
ных конструкций, сооруже-
ний и инженерных сетей», 
Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства ДНР. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0604 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

78. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0057 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,   
90  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации  
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QB 0418009234 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение безопасного 
состояния зданий и 
сооружений»,  
72  часа,   
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0609 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

79. Мущанов 
Александр 
Владимирович 

Ассистент кафедры 
металлических конструкций  
(назначен приказом  
№ 258/01-5  от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

3 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0220 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации  
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QB 0418009236 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение безопасного 
состояния зданий и 
сооружений», 72  часа,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
хитектуры». 
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-
коммунального хозяйства 
ДНР. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0618 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». 

80. Оленич 
Елена 
Николаевна 

Ассистент  кафедры 
металлических конструкций  
(назначен приказом  
№ 259/01-5  от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Строительство, 
 магистр    

4 мес Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

81. Роменский 
Игорь 
Викторович 

Доцент кафедры 
металлических конструкций  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

29 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0062 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
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протокол №10 от 
26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

строитель квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0697 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

82. 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.) 

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 

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0219 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
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№ 0748 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

83. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  доцент. 
 

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

47 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0069 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская национа-
льная академия строите-
льства и архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0806 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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84. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

28 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0004 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0417 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

85. Брыжатый 
Эдуард 
Парфириевич 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

57 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0005 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0418 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

86. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

49 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0007 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0431от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
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16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

87. Волков 
Андрей 
Сергеевич 

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

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

13 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0221 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Железобетонные и 
каменные конструкции», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(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 
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строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0438 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». 

88. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 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 институт 
(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 строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
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31.05.2019 г.,   
«Железобетонные и 
каменные конструкции», 
 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)».  

89. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0222 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Основы 
расчета строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0418009226 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение безопасного 
состояния зданий и 
сооружений», 72  часа,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
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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». 
Свидетельство о повыше-
нии квалификации № 0482 
от  18.01.2019 г., «Комплек-
сное 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., 
«Огнестойкость 
строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

90. Жигарев 
Владислав 
Евгеньевич 
 
 

Старший преподаватель 
кафедры железобетонных 
конструкций (назначен     
приказом  № 252/01-5 от 
02.09.2019 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- ст.н.с. 

внешний 
совместитель 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0814 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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архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

91. Завялов 
Вячеслав 
Николаевич 

Начальник начно-
исследовательской части 
(назначен  приказом 
 № 42/01-6 от 23.07.2010г.) 
Доцент кафедры 
железобетонных конструкций 
(разрешено внутреннее  
совместительство приказом  
 № 289/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внутренний 
совместитель 

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

27 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0014 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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 
строительных конструкций, 
сооружений и инженерных 
сетей», Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
ДНР. 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0503 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

92. Корсун 
Владимир 
Иванович 

Профессор кафедры 
железобетонных конструкций 
(назначен приказом 
№ 252/01-5 от 02.09.2019 г.) 

д.т.н., 
 ученое звание 
-  профессор 

внешний 
совместитель  

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

41 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0113 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0544 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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архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

93. Кротюк 
Владимир 
Игоревич 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

5 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0225 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Железо-
бетонные и каменные 
конструкции», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0557 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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94. Машталер 
Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры 
железобетонных конструкций 
(переведен  на должность 
приказом  
№ 310/01-5 от 20.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
25.06.2018г.,приказ 
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г. 

к.т.н., 
 ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

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

8 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0223от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Основы 
расчета строительных  
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государ-
ственный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0600 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

95. Невгень 
Николай 
Александрович 

Доцент кафедры 
железобетонных конструкций 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 от 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

38 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0023 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
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30.06.2017 г.) информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0626 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

96. Недорезов 
Андрей 
Владимирович 

Доцент кафедры 
железобетонных конструкций 
(переведен  на должность 
приказом  
№ 285/01-5 от 02.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, №10 
от 26.06.2017г.,приказ № 
182/01-5 от 30.06.2017 г. 
 

к.т.н., 
 ученое звание  
- отсутствует 

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

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0224 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Основы 
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расчета строительных  
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0627 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

97. Брыжатая 
Екатерина 
Олеговна 

Доцент кафедры оснований, 
фундаментов и подземных 
сооружений  
назначена  на должность 
ассистента приказом 
№ 368/01-5 от 30.09.2016 г.) 
 (переведена  на должность 
приказом № 250/01-5 от 
02.09.2019 г..); 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0227 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0416 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
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дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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 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 исследо-
вательский Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

98. Кошелева 
Татьяна 
Владимировна 
 

Доцент кафедры оснований, 
фундаментов и подземных 
сооружений   
(продлен срок работы по 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

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

47 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0117 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
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результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ № 
150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

строитель педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0549 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

99. 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.) 

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 
 

11 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0119 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0561 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 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

100. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

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

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0055 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
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ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0598 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., «Механика 
грунтов. Основания и 
фундаменты», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

101. Панасюк 
Марк 
Дмитриевич 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 Направлен на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

102. Петракова 
Наталья 
Александровна 

Доцент кафедры оснований, 
фундаментов и подземных 
сооружений  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

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

11 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0147 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0663от  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 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 

103. Попова 
Валентина 
Петровна 

Старший преподаватель 
кафедры оснований, 
фундаментов и подземных 
сооружений  
(переведена  на должность 
приказом № 248//01-5 от 
02.09.2019г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 

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 

38 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0152 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
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протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ № 
150/01-5 от 28.06.2019 г. 
 
 
 
          
 

помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0682 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

104. Яркин 
Виктор 
Владимирович 

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

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

20 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0226 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0418009241 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение безопасного 
состояния зданий и 
сооружений», 72  часа,  
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0810 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 

105. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

11 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0191 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
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ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0812от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение 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 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

106. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0231 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
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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». 
 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 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

107. Вешневская 
Виктория 
Геннадьевна 

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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

26 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0077 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
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помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0430 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

108. 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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

32 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0044 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
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№ 0468 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

109. Давиденко 
Вячеслав 
Петрович 

Доцент кафедры технологий 
строительных конструкций, 
изделий и материалов 
(назначен   приказом  
№ 320/01-5 от 30.09.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

0,5 Направлен  на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

110. Егорова 
Елена 
Владимировна 

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

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» 

13 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0229 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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 о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., Строительные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
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Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0492 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

111. Ефремов 
Александр 
Николаевич 

профессор 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.) 

д.т.н., 
 ученое звание 
- профессор 

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

41 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0047 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская нацио-
нальная академия строи-
тельства и архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0496 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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112. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

17 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 об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

113. Конев 
Олег 
Борисович 

Ассистент кафедры 
технологий строительных 
конструкций, изделий и 
материалов  
(назначен приказом   
№ 364/01-5 от 02.11.2015г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ № 
150/01-5 от 28.06.2019 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0232 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0537 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». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Строительные 
материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

114. Корниенко 
Сергей 
Викторович 

Ассистент кафедры 
технологий строительных 
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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0348 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0541 от  18.01.2019 г., 
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«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 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

115. Лахтарина 
Сергей 
Викторович 

Доцент кафедры технологий 
строительных 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.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- доцент 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0230 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
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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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0565 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. 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

116. Нефедов 
Владислав 
Васильевич 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0233 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 
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 
№ 0629 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

117. Петрик 
Ирина 
Юрьевна 

Ассистент кафедры 
технологий строительных 
конструкций, изделий и 
материалов  
(назначена  приказом 
№ 368/01-5 от 30.09..2016г.; 
продлен срок работы   
приказом № 346/01-5 от 
01.10.2019 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0232 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0664 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 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

118. Попов 
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры технологий 
строительных конструкций, 
изделий и материалов 
(назначен приказом  
№ 320/01-5 от 30.09.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0349 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0680 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г.,  
ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

119. Хрипун 
Николай 
Дмитриевич 

Доцент кафедры технологий 
строительных конструкций, 
изделий и материалов 
(назначен приказом  
 № 320/01-5 от 30.09.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0347 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0773 от   
18.01.2019 г.,  
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен  на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г.,  
ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

120. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

43 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0185 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0786 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

121. Беспалов 
Виталий  
Леонидович 

Доцент кафедры 
автомобильных дорог и 
аэродромов   
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

20 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0074 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 



 

- 

78 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ № 
245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0405 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

122. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0234 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
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QB 0418008206 от 
26.11.2018 г.,  
«Обеспечение безопасного 
состояния зданий и 
сооружений», 72  часа,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0410 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 автомобильных 
дорог и аэродромов», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

123. Величко 
Андрей 
Георгиевич 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

0 Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

124. Горяинов 
Владислав 
Витальевич 

Преподаватель-стажер 
кафедры автомобильных дорог 
и аэродромов    
(назначен приказом 
№ 264/01-5 от 02,09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, бакалавриат, 
Строительство, бакалавр 

1 месяц Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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125. 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.) 

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 

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0011 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0470 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 автомобильных 
дорог и аэродромов», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

126. Доля 
Анатолий 
Григорьевич 

Профессор кафедры 
автомобильных дорог и 
аэродромов   
(продлен срок работы по 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

35 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0097 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
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результатам конкурса, 
протокол №11 от 24.06.2019г.. 
приказ № 150/01-5 от 
28.06.2019 г.) 

ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0487 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». 
Направлен  на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

127. Косик 
Александр  
Иванович 

Старший преподаватель 
кафедры автомобильных 
дорог и аэродромов    
(назначен приказом  
№ 273/01-5 от 02,09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0350 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
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№ 0545 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

128. Нарижная 
Ольга 
Николаевна 

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

к.х.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Химия,  
химик 

3 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0237 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская национа-
льная академия строитель-
ства и архитектуры». 
Справка о повышении 
квалификации № 82 от 
29.12.2017 г., «Изучение 
инновационных технологий 
ямочного ремонта 
асфальтобетонных 
покрытий нежестких 
дорожных одежд», 72 часа, 
Государственное 
предприятие 
«УкргосНИИпластмасс». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0624 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

129. Панасенко 
Андрей 
Анатольевич 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

1 месяц Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
 
 

130. Пшеничных 
Олег 
Александрович 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Строительство, магистр  

1 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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

131. 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, 

к.т.н, 
ученое звание 
-   доцент 

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

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0236 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
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протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ № 
150/01-5 от 28.06.2019 г.) 
 

оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки  №74 от 
29.12.2017 г.,  «Изучение 
инновационных технологий 
капитального ремонта 
внутригородских 
автомобильных дорог», 72 
часа, Публичное 
акционерное общество 
«Облдорремстрой». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0696 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 автомобильных 
дорог и аэродромов», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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132. Стукалов 
Александр 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
автомобильных дорог и 
аэродромов   
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.; 
назначен  приказом   
№ 252/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
– доцент 

внешний 
совместитель  

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

8 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0235 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0743 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

133. 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.) 

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 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0242 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
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информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0398 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

134. Веретенников 
Виталий 
Иванович 

Профессор кафедры 
технологии и организации 
строительства 
(назначен приказом  
№ 262/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

внешний 
совместитель  

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

40 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0239 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0428 от  18.01.2019 г., 
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«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен  на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

135. Долматов 
Андрей 
Александрович 

Доцент кафедры технологии 
и организации строительства 
(назначен приказом  
№ 262/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

внешний 
совместитель 

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

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0240 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,   
90  часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации  
№ 03193 от 28.11.2016 г., 
 «Обучение по вопросам 
пожарной безопасности», 
72 часа, 
 ГБООДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Донецкой Народной 
Республики». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0486 от  18.01.2019 г., 
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«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г.,  
ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

136. Игнатенко 
Роман 
Иванович 

Ассистент кафедры 
технологии и организации 
строительства (назначен  
приказом  
№ 337/01-5 от 01.10.2015 г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ № 
150/01-5 от 28.06.2019 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

8 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0248 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская нацио-
нальная академия строи-
тельства и архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0517 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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137. Килимник 
Елена 
Александровна 

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.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0522 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

138. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

44 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0016 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0523 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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Направлен  на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

139. 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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

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

38 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0110 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0529 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». 
Направлен на повышение 
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квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

140. Коннов 
Николай 
Сергеевич 

Доцент кафедры технологии 
и организации строительства 
(назначен приказом  
№ 252/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
совместитель 

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

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0244 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 2416032014 от 
16.12.2016 г., 
«Застройка территорий  и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство», 108 часов,  
Донецкий республиканский 
центр повышения 
квалификации работников 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
предприятий, учреждений и 
организации. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0538 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

141. Косик 
Алексей 
Борисович 

Ассистент 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.) 

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 
 

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0238 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0546 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

142. Крупенченко 
Анна  
Викторовна 

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

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 

12 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0249 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
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протокол №10 от 26.06.2017г., 
приказ № 182/01-5 от 
30.06.2017 г.) 

 работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0558 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

143. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

27 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0021 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0562 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
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дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

144. 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.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0245 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0582 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., 
 ГОУ ВПО «ДОННАСА». 
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145. Москаленко 
Владимир 
Иванович 

Доцент кафедры технологии 
и организации строительства  
(назначен приказом  
№ 252/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-   доцент 

внешний 
совместитель 

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

17 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0243 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0614 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

146. Новиков 
Никита 
Сергеевич 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0250 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение  о повыше-
нии квалификации  
QB 0418012302 от 
26.11.2018 г.,  «Обеспече-
ние безопасного состояния 
зданий и сооружений», 72  
часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0631 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

147. Новицкая 
Елена 
Ивановна 

Ассистент кафедры 
технологии и организации 
строительства  
(назначена приказом  
№ 338/01-5 от 30.09.2019 г.) 
  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0634 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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148. Павлова 
Ирина 
Геннадиевна 

Ассистент кафедры 
технологии и организации 
строительства  
(назначена приказом  
№262/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0649 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО «Дон-
басская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

149. 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.) 
 

к.т.н. 
ученое звание  
-отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, магистр 
строительства 

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0025 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-образова-
тельной среде. Дополни-
тельный модуль: оказание 
доврачебной помощи»,  90  
часов, ГОУ ВПО «Донбас-
ская национальная акаде-
мия строительства и 
архитектуры». Свидетель-
ство о повышении 
квалификации № 0665 от  
18.01.2019 г., «Комплексное 
сопровождение образова-
тельного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья»,  16 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская национа-
льная академия строитель-
ства и архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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150. 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.) 
 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0686 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 12.10.2020 
– 14.11.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

151. Таран 
Валентина 
Владимировна 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

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

13 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0241 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0750 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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152. Тимошко 
Андрей 
Александрович 

Ассистент кафедры 
технологии и организации 
строительства 
(назначен  приказом  
№ 368/01-5 от 30.09.2018 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0365 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0757 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 
осуществление 
строительного контроля», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

153. Толкачев 
Олег 
Владимирович 

Старший преподаватель 
кафедры технологии и 
организации строительства  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Командное строительство 
зданий и сооружений, 

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0246 от 18.03.2016 г.,  
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(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
26.06.2017г.,приказ  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

- отсутствует инженер по строительству  
и эксплуатации зданий и 
сооружений 

«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0761 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». 

154. Шевченко 
Валерий 
Дмитриевич 

Старший преподаватель 
кафедры технологии и 
организации строительства 
(назначен приказом  
№ 273/01-5 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.) 
 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

11 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0247 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0794 от  18.01.2019 г., 



 

- 

101 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

155. 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.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

31 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0088 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0457 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

156. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

49 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0046 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
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Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0476 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

157. Зубенко 
Анна 
Васильевна 

Ассистент 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0252 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская нацио-
нальная академия строи-
тельства и архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0513 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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158. 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.) 

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 
 

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0253 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0521 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». 

159. 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.) 

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 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0256 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
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повышении квалификации 
№ 0584 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». 

160. Матвиенко 
Сергей 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
теоретической и прикладной 
механики 
(назначен приказом  
№260/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует  

внешний 
совместитель 

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

16 Удостоверение  о 
повышении квалификации                     
№ ОВ0118002011 от  
04.07.2018 г., 
«Компьютерная 
программа», 120 часов, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический 
университет», «Институт 
последипломного 
образования». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0599 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». 

161. Оржеховский 
Анатолий 
Николаевич 
 

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.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0255 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
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Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0646 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». 

162. Петтик 
Юрий 
Владиславович 

Доцент кафедры 
теоретической и прикладной 
механики 
(назначен приказом  
№260/01-5 от 02.09.2019г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

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

27 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ ОВ0118001009 от 
31.05.2018г., 
«Современные информа-
ционные технологии в 
образовательном процессе 
(по отрасли знаний) », 110 
часов, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет», 
«Институт последиплом-
ного образования». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0666 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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163. Стифеев 
Федор 
Федорович 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

22 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0251 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
0000059 QB № 0517207058 
от 03.03.2017 г., 
«Подготовка экспертов для 
проведения лицензионной и 
аккредитационной 
экспертизы 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, ГО 
ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли 
имени Туган-
Барановского». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0741 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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164. Татьянченко 
Александр 
Григорьевич 

Профессор кафедры 
теоретической и прикладной 
механики (назначен  
приказом  
№ 257/01-5 от 02.09.2019 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

внешний 
совместитель 

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

34 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0753 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

165. 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.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0254 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0768 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». 

166. Царенко 
Сергей 
Николаевич 

Профессор кафедры 
теоретической и прикладной 
механики 
(назначен приказом 
№252/01-5 от 02.09.2019 г.) 

д.ф-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Металлорежущие станки и 
системы, магистр 
металлорежущих станков 
и систем  

16 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ 0116039123 от 30.06.2016 
г. ,«Компьютерная 
графика», 142 часа, ГОУ 
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ВПО «Донецкий 
национальный технический 
университет». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

167. Цепляев 
Максим 
Николаевич 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0258 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0774 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

168. Шпиньков 
Владимир 
Александрович 

Ассистент кафедры 
теоретической и прикладной 
механики 
(назначен приказом  
№368/01-5 от 30.09.2016 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0257 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
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оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0801 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». 

169. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0071 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0399 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
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«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 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

170. Волощук 
Оксана 
Владимировна 

Старший преподаватель 
кафедры инженерной 
геодезии  
(переведена  на должность 
приказом № 363/01-5 от 
11.10.2019 г.);  
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
26.06.2017г.,приказ 
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г. 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Прикладная геодезия, 
инженер-геодезист 

20 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0079 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0439 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
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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 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 

171. Исаев 
Вячеслав 
Алексеевич 

Ассистент кафедры 
инженерной геодезии 
(назначен  приказом  
№ 378/01-5 от 25.10.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Геодезия,  
инженер-геодезист 

3 мес Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

172. Лобов 
Михаил 
Иванович 

Профессор кафедры  
инженерной геодезии  
(назначен  приказом  
№ 265/01-5 от 02.09.2019 г.; 
продлен срок работы в 
должности заведующего 
кафедрой 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 приказом   
 № 337/01-5 от 30.09.2019 г.) 
 
  

д.т.н.,  
ученое звание 
– профессор 

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

49 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0121 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0575 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
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 дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

173. Морозова 
Татьяна 
Васильевна 

Старший преподаватель 
кафедры инженерной 
геодезии  
(переведена  на должность 
приказом № 400/01-5 от 
01.10.2018 г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
27.06.2016г.. приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

28 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0132 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0613 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

174. Соловей 
Павел 
Илларионович 

Доцент кафедры инженерной 
геодезии 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ № 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Инженерная геодезия, 
инженер-геодезист 

45 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0065 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 



 

- 

113 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

245/01-5 от 23.08.2016 г., 
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ № 
150/01-5 от 28.06.2019 г.) 
Доцент кафедры 
землеустройства и кадастров 
(разрешено внутреннее 
совместительство приказом   
№ 289/01-5 от 31.08.2019 г.) 
 
 

электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0733 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

175. 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.) 

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 
 

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0183 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0784 от  18.01.2019 г., 
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«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

176. Балюба 
Иван 
Григорьевич 

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

д.т.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

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

50 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0259 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации №ГР-025 от 
21.12.2017 г., 
«Компьютерная графика и 
машинное зрение»,  32 часа, 
ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0393 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

177. Баркалова 
Екатерина 
Игоревна 

Преподаватель-стажер 
кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем 
(назначена приказом  
№ 259/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, бакалавриат, 
Архитектура, бакалавр 

4 мес Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

178. Бумага 
Алла 
Ивановна 

Доцент кафедры 
специализированных 
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.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0261 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0422 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». 

179. Вовк 
Татьяна 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
специализированных 
информационных технологий 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
магистр по направлению 
подготовки 

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0434 от  18.01.2019 г., 
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и систем 
(назначена приказом  
№ 374/01-5 от 02.10.2017 г., 
продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

-  отсутствует «Строительство» «Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

180. Воронова 
Ольга 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
специализированных 
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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0081 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0441 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». 

181. Жуков 
Рустам 

Преподаватель-стажер 
кафедры 

ученая степень 
-  отсутствует, 

штатный не проходил Высшее, бакалавриат, 
Архитектура, бакалавр 

4 мес Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
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Фирдавсеевич специализированных 
информационных технологий 
и систем 
(назначен приказом 
№ 259/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученое звание 
-  отсутствует 

– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
 

 

182. Конопацкий 
Евгений 
Викторович 

Доцент кафедры 
специализированных 
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.) 
   
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

15 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ 612400006211 от  
06.12.2019 г., 
«Информаионные процессы  
планировании учебного 
процесса с учетом 
изменений 
законодательства РФ»,  18 
часов, ФГБО УВО 
«Донской государственный 
технический университет. 
Сертификат о повышении 
квалификации №ГР-020 от  
28.09.2017 г., 
«Компьютерная графика и 
машинное зрение», 32 часа, 
ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет». 
Сертификат  о повышении 
квалификации б/н от 
27.09.2018 г., 
«Компьютерная графика и 
машинное зрение»,   32 
часа, Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический 
университет. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0540 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
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16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ ГР 19-08 от 26.09.2019 г. 
,«Компьютерная  
графика и машинное 
зрение»,   32 часа, 
Национальный 
исследовательский 
Брянский государственный 
технический университет». 

183. Крысько 
Александра 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
специализированных 
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.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0262 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,   
90  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0559 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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184. Лобода 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем 
(назначена  приказом  
№281/01-5 от 02.09.2019 г.)            
  

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0022 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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 
архитектуры». 

185. Малютина 
Татьяна 
Петровна 

Доцент кафедры 
специализированных 
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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

26 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0129 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0592 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». 

186. Селезнев 
Игорь 
Витальевич 

Ассистент кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем 
(назначен  приказом  
№263/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0720 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

187. Старченко 
Жанна 
Владимировна 

Старший преподаватель 
кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем 
(назначена  приказом  
№ 263/01-5 от 02.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности доцента, протокол 
№10 от 27.06.2016г.. приказ 
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г. 
 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

51 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0066от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0738 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

188. Чернышева 
Оксана 
Александровна 

Доцент кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем 
(переведена  на должность 
приказом № 250/01-5 от 
02.09.2019г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
26.06.2017г., приказ № 
182/01-5 от 30.06.2017 г. 

к.т.н,  
ученое звание 
-  отсутствует 

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

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0182 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0781от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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189. Белоус 
Ольга 
Евгениевна 

Ассистент кафедры 
проектирования зданий и 
строительной физики   
(назначена приказом  
№261/01-5 от 02.09.2019 г.) 
  

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

3 Удостоверение  о  
повышении квалификации  
QB 0419008506 от  
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей образо-
вательных организаций 
высшего профессиональ-
ного образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и  
архитектуры». 

190. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

27 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0423 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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., «Архитектура 
гражданских и промыш-
ленных зданий», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

191. Васильченко 
Галина 
Михайловна 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0265 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
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Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0425 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». 

192. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0267 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0491 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
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академия строительства и 
архитектуры». 

193. 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.) 

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 
 

19 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0116 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0550 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». 

194. 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 29.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0563 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
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31.05.2019 г., «Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

195. 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.) 

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 

11 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0263 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0596 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

196. Мельникович 
Илья 
Николаевич 

Ассистент кафедры 
проектирования зданий и 
строительной физики   
(назначен  приказом  
№ 338/01-5 от 30.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

5 Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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197. Новиков 
Богдан 
Александрович 

Ассистент кафедры 
проектирования зданий и 
строительной физики   
(назначен  приказом  
№261/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0632 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

198. Носаль 
Анатолий 
Николаевич 

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.; 
назначен  приказом  
№263/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

27 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0264 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 638 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

199. Оверченко 
Мира 
Викторовна 

Ассистент кафедры 
проектирования зданий и 
строительной физики   
(назначена приказом 
№261/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0642 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
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дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры».  
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

200. Прищенко 
Николай 
Григорьевич 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

46 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0153 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская нацио-
нальная академия строи-
тельства и архитектуры». 
Удостоверение  о 
 повышении квалификации 
 QB 0418009238  от  
26.11.2018 г., «Обеспечение 
безопасного состояния 
зданий и сооружений», 72  
часа,  ГОУ ВПО «Донбас-
ская национальная 
академия строительства и  
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0684 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
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архитектуры». 
201. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел  
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

47 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0027 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0687 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». 

202. Талалай 
Александр 
Александрович 

Старший преподаватель 
кафедры проектирования 
зданий и строительной 
физики  кафедры 
(переведен  на должность 
приказом  
№265/01-5 от 02.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
27.06.2016г.. приказ № 
245/01-5 от 23.08.2016 г. 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

31 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0266 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0747 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». 

203. Ткешелашвили 
Марина 
Гивиевна 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, магистратура,  
Строительство, 
 магистр  

1 Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

204. 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.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0762 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

205. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0766 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
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 16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

206. Чернышева 
Тамара 
Александровна 

Старший преподаватель 
кафедры проектирования 
зданий и строительной 
физики   
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
26.06.2017г., приказ  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0030 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0782 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

207. Александрова 
Ольга 
Валерьевна 

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.) 
 

к.ф.-м.н. 
ученое звание 
- доцент 

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

26 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012603от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

208. 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 23.08.2016 г.) 

к.пед.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

19 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0083 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0447 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». 

209. Гусаков 
Владимир 
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.; 
продлен срок работы  по 
приказу 
№ 314/01-5 от 24.09.2019 г.) 
 

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

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
математика,  
математик 

32 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0012от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0471 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». 

210. Дзержко 
Валентина 
Владимировна 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Прикладная математика, 
магистр прикладной 
математики 

23 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0273 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0481 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

211. Жмыхова  
Татьяна 
Владимировна 

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.) 

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

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

17 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
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 повышении 
квалификации  б/н  от  
12.03.2019 г., 
 «Безопасность 
жизнедеятельности», 16 
часов, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
университет». 
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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212. 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.) 

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

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

29 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0049 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0527 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

213. Кононыхин 
Геннадий 
Анатольевич 

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.) 

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

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик 

25 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0018 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0539 от  18.01.2019 г., 
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«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

214. Король 
Екатерина 
Викторовна 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Информатика, 
магистр информатики, 
преподаватель 
информатики 

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0275 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0543 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». 

215. 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.) 

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

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

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0115 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 



 

- 

136 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0548 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

216. Моисеенко 
Виктор 
Алексеевич 

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.) 

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

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

43 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0131 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0611 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

217. Номбре 
Светлана 
Борисовна 

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.) 

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

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Прикладная математика, 
математик 

23 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0270 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0636 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». 

218. 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.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

8 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0148 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0672 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». 

219. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик 

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0276 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0712 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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220. Сергеев 
Евгений 
Константи-
нович 
 

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.) 

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

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Прикладная математики, 
математик 

29 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0162 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0723 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». 

221. Симогин 
Анатолий 
Анатольевич 

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

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

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

30 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 0419013656 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». 

222. Сторожев 
Сергей 
Валериевич 

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.) 

к.э.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

8 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0272 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0742 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». 

223. 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.) 

к.пед.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

17 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0031 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0785 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». 

224. Шевчук 
Оксана 
Александровна 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Математика, 
 магистр математики 

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0274 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0796 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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225. Шитов 
Анатолий 
Анатольевич 

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.) 

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

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

21 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012631 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

226. Ананьев 
Николай 
Владимирович 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

25 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0280 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки № 29/12-5 от 
29.12.2017 г., 
 «Особенности 
проектирования 
гражданских и 
промышленных зданий и 
сооружений», 72 часа, 
Управление 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации г.Донецка. 
Свидетельство о 
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повышении квалификации 
№ 0380 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

227. Андреева 
София 
Андреевна 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0382 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., «Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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228. Анисимов  
Андрей 
Владимирович 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 
(назначен  приказом  
№ 343/01-5 от 23.09.2016 г.) 
Ассистент кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем (разрешено 
внутреннее совместительство  
№  286/01-5 от 02.09.2019 г.).  

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

5 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0281 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки № 29/12-4 от 
29.12.2017 г., 
 «Особенности 
проектирования 
гражданских и 
промышленных зданий и 
сооружений», 72 часа, 
Управление 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации г.Донецка. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0384 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 
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229. Вакуленко 
Александр 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 
(назначен  приказом  
№ 262/01-5 от 02.09.2019.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

11 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». 

230. Ващинский 
Станислав 
Леонидович 

Старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды  
(назначен  приказом  
№ 262/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

4 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». 

231. 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.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

16 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 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

232. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

4 Справка о прохождении 
стажировки № 29/12-6 от 
29.12.2017 г., «Формирова-
ние колористических 
решений архитектуры 
городской среды, малых 
архитектурных форм с 
учетом декоративно-
прикладного искусства», 72 
часа, Управление 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации г.Донецка. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0466 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» 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

233. 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.) 

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 

15 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012611 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

234. Липуга 
Раиса 
Николаевна 

Доцент  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.) 

к.архитектуры 
ученое звание  
- доцент 

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

30 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0278 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки № 29/12-2 от 
29.12.2017 г., «Архитектур-
но-историческое форми-
рование облика городской 
застройки», 72 часа, 
Управление градострои-
тельства и архитектуры 
г.Донецка. 
 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0572 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., 
 ГОУ ВПО «ДОННАСА» 
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235. 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.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

3 Справка о прохождении 
стажировки № 29/12-1 от 
29.12.2017 г., «Особенности 
проектирования граждан-
ских и промышленных 
зданий и сооружений», 72 
часа, Управление 
градостроительства и 
архитектуры г.Донецка. 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Архитектура 
гражданских и промыш-
ленных зданий»,  72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

236. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

24 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012618 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

237. Пестрякова 
Эльвира 
Рашитовна 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

2 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
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протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 
 

исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0661 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

238. 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..; 
разрешено внутреннее 
совместительство  
 № 334/01-5 от 30.09.2019 г.) 
 

к.архитектуры 
ученое звание 
-  доцент 

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

8 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012619 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры 

239. 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.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

8 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0714 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры» 
Направлен на повышение 
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квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

240. Семченков 
Леонид 
Владимирович 

Старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды  
(назначен  приказом  
№ 262/01-5 от 02.09.2019.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

31 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013654 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности препо-
давателей образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

241. Смирнова 
Наталья 
Романовна 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 
(назначена  приказом  
№ 263/01-5 от 02.09.2019г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

4 месяца Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий», 
 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Националь-ный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(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». 
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242. Трошкина 
Дарья 
Александровна 

Ассистент кафедры 
архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 
(назначена  приказом  
№ 266/01-5 от 02.09.2019г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

4 месяца Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013660 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  
126  часов,   
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

243. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

1 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Архитектура 
гражданских и 
промышленных зданий»,  
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0772 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» 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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244. Черныш 
Марина  
Александровна 

Доцент кафедры 
архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 
(продлен срок работы   
приказами 
№ 183/01-5 от  30.06.2017 г. 
№ 461/01-5 от  24.12.2018 г.) 
Доцент кафедры 
градостроительства и 
ландшафтной архитектуры 
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№ 288/01-5 от 02.09.2019г.) 

к.архитектуры
ученое звание  
- доцент 

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

9 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
 QB 0419012630 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

245. Яценко 
Александр 
Леонтьевич 

Старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды  
(назначен  приказом  
№ 343/01-5 от 01.10.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

2 Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

246. 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.) 

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» 

17 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». 

247. Демьяненко 
Татьяна 
Викторовна 

Доцент кафедры 
градостроительства и 
ландшафтной архитектуры 
(назначена  приказом  
№ 260/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

к.биол.н., 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, специалитет, 
Экология, эколог, 
преподаватель биологии, 
экологии, валеологии 

8 лет Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 
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248. 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.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

24 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». 

249. 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 
совместительство  
№ 334/01-5 от 30.09.2019г.) 

к.архитектуры 
ученое звание  
- отсутствует 

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

12 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013641 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

250. Княжик 
Оксана 
Игоревна 

Ассистент кафедры 
градостроительства и 
ландшафтной архитектуры 
(назначена  приказом  
№ 309/01-5 от 16.09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 месяца Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

251. Кушнир 
Михаил 
Фаимович 

Старший преподаватель 
кафедры градостроительства 
и ландшафтной архитектуры 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ № 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

17 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
 QB 0419012613 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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150/01-5 от 28.06.2019 г.) 
 

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

252. 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 среды 
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№ 334/01-5 от 30.09.2019г.) 

к.архитектуры
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

21 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013647 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

253. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

7 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013649 от  
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

254. Москаленко 
Дарья 
Александровна 

Учитель  архитектурно-
строительного лицея-
интерната ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» (назначена  
приказом № 17/01-6 от 
20.11.2017 г.) 
Ассистент кафедры 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

4 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013650 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
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градостроительства и 
ландшафтной архитектуры 
(разрешено внутреннее 
совместительство приказом 
№ 288/01-5 от 02.092019 г.) 

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

255. Навроцкий 
Дмитрий 
Михайлович 

Старший преподаватель 
кафедры градостроительства 
и ландшафтной архитектуры 
(назначен  приказом  
№ 252/01-5 от 02.09.2019г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

23 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013651 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

256. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Архитектура 
гражданских и промыш-
ленных зданий», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государствен-
ный строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0744 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры» 
Направлен на повышение 
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квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

257. 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.) 
 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

24 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419011598 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиона-
льного образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

258. Ананян 
Ирина 
Ивановна 

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.) 
 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее,  специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

17 
 

Свидетельство  о 
повышении квалификации 
№ 0037 от 18.03.2016 г.,   
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов,  
ГОУ ВПО  
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0381 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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259. 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.) 
 
 
 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
География и 
экономическая география,  
географ-преподаватель 

19 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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государ-
ственный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0282 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0406 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры» 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 



 

- 

158 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

260. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0040 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Землеустройство и 
кадастры. Правовое 
регулирование земельных 
отношений», 72 часа, 
Государственное 
предприятие «Донецкий 
проектно-изыскательский 
институт землеустройства». 
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 исследо-
вательский Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0412 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

261. Герасимова 
Елена 
Павловна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и кадастров 
(назначена  приказом  
№ 265/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 месяца 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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

262. Дорошилова 
Елена 
Владимировна 

Старший преподаватель 
кафедры землеустройства и 
кадастров  
(назначена приказом  
№329/01-5 от 01.10.2019г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

17 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0283 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
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образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Землеустройство и 
кадастры. Правовое 
регулирование земельных 
отношений», 72 часа, 
Государственное 
предприятие «Донецкий 
проектно-изыскательский 
институт землеустройства». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0488 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры» 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

263. Дроздова 
Анна 
Юрьевна 

Ассистент кафедры 
землеустройства и кадастров 
(назначена  приказом  
№ 338/01-5 от 30.09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

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

3 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
 QB 0419012610 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
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образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

264. Зубков 
Александр 
Александрович 

Ассистент кафедры 
землеустройства и кадастров  
(назначен приказом  
№ 295/01-5 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0514  от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 

265. Лозинская 
Валерия 
Александровна 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0122 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
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информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0578 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

266. Надъярная 
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.) 

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» 

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0059 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Землеустройство и 
кадастры. Правовое 
регулирование земельных 
отношений»,  
72 часа, Государственное 
предприятие «Донецкий 
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проектно-изыскательский 
институт землеустройства». 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0619 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры» 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

267. 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.) 

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 

15 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012616  от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиона-
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льного образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Землеустройство и 
кадастры. Правовое 
регулирование земельных 
отношений», 72 часа, 
Государственное 
предприятие «Донецкий 
проектно-изыскательский 
институт землеустройства». 

268. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

4 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
 QB 0419012617 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиональ-
ного образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры» 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Землеустройство и 
кадастры. Правовое 
регулирование земельных 
отношений», 72 часа, 
Государственное 
предприятие «Донецкий 
проектно-изыскательский 
институт землеустройства». 

269. Сацура 
Екатерина 
Игоревна 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Землеустройство и 



 

- 

165 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кадастры. Правовое 
регулирование земельных 
отношений», 72 часа, 
Государственное предпри-
ятие «Донецкий проектно-
изыскательский институт 
землеустройства». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0396 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государствен-
ный строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

270. 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  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

1 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012626 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиональ-
ного образования», 126  
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№265/01-5 от 11.09.2019 г.) 
 
  

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

271. 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.) 
  
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 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 исследо-
вательский Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0740 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА».. 

272. Акулова 
Юлия  
Геннадьевна 

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.) 

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 

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0001от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
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ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0375 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
 16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

273. Балинченко 
Оксана 
Иосифовна 

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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

29 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0003 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0392 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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274. Голоденко 
Николай 
Никитич 

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.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

47 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0284 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Применение новых 
современных технологий, 
оборудования, реагентов и 
материалов в системах 
водоснабжения и 
водоотведения»,  
72 часа, Коммунальное 
предприятие  «Компания 
«Вода Донбасса». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0455 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». 

275. Григоренко 
Надежда 
Ивановна 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов   

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0286 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
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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.) 

водоотведения  
 

ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Применение новых 
современных технологий, 
оборудования, реагентов и 
материалов в системах 
водоснабжения и 
водоотведения»,  
72 часа, Коммунальное 
предприятие  «Компания 
«Вода Донбасса». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0465 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 
выполнения геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, устройства 
оснований и фундаментов, 
в том числе на технически 
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сложных, особо опасных и 
уникальных объектах», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

276. Деревянко 
Михаил 
Сергеевич 

Старший преподаватель 
кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов   
(переведен  на должность 
приказом  
№ 248/01-5 от 02.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента,   
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

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 

17 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0083 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0478 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». 

277. 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   

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

не проходила Высшее, магистратура, 
Строительство,  
магистр   

 Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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(разрешено внутреннее 
совместительство приказом 
326/01-5 от 30.09.2019г.) 

278. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

14 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0285 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Применение новых 
современных технологий, 
оборудования, реагентов и 
материалов в системах 
водоснабжения и 
водоотведения»,  
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72 часа, Коммунальное 
предприятие  «Компания 
«Вода Донбасса». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0499 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». 

279. Заворотный 
Дмитрий 
Викторович 

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

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0289 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0502 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

280. Задорожная  
Елена 

Мастер производственного 
обучения кафедры 

ученая степень 
- отсутствует, 

внутренний 
совместитель 

не проходила Высшее, магистратура 
Водоснабжение и 

15 лет 
1 месяц 

Свидетельство о 
повышении квалификации 
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Павловна водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов  
(назначена  приказом  
№ 253/01-5 от 01.07.2010 г.) 
Ассистент кафедры  
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№ 326/01-5 от 30.09.2019г.) 
 
     
 

ученое звание  
- отсутствует 

водоотведение,  
магистр водоснабжения и 
водоотведения  

№ 0352 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0505 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

281. 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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и 
канализация,  
инженер-строитель 

16 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
 QB 0419013642 от  
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной 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., «Строитель-
ные материалы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
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ный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

282. Зятина 
Виталий 
Ильич 

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.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0288 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Применение новых 
современных технологий, 
оборудования, реагентов и 
материалов в системах 
водоснабжения и 
водоотведения»,  
72 часа, Коммунальное 
предприятие  «Компания 
«Вода Донбасса». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0515 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
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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 исследо-
вательский Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

283. Лесной 
Вячеслав 
Иванович 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0287 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
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венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Применение новых 
современных технологий, 
оборудования, реагентов и 
материалов в системах 
водоснабжения и 
водоотведения»,  
72 часа, Коммунальное 
предприятие  «Компания 
«Вода Донбасса». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0571 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

284. 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.) 
 

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» 

15 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0126 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0583 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
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дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

285. Мельников 
Вячеслав 
Александрович 

Старший преподаватель 
кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов   
(назначен  приказом 
№ 260/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

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

14 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0118002012 от  
31.05.2018 г. 
«Компьютерная графика»,  
120 часов, ГОУ ВПО 
Донецкий национальный 
технический университет». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 602 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». 

286. Могукало 
Анастасия 
Вадимовна 

Ассистент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных 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.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9 от 01.11.2017 г.),  
«Применение новых 
современных технологий, 
оборудования, реагентов и 
материалов в системах 
водоснабжения и 
водоотведения»,  
72 часа, Коммунальное 
предприятие  «Компания 
«Вода Донбасса». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0610 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». 

287. Пачев 
Константин 
Павлович 

Старший преподаватель 
кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов   
(назначен  приказом  
№ 257/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

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

19 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0353 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0657 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». 

288. Рожков  
Виталий 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура,  
Водоснабжение и 
водоотведение, 
 магистр водоснабжения и 
водоотведения. 
 

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0156 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
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27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0694 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
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институт (НИУ МГСУ)». 
289. 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.) 

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. 
 

14 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419013657 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

290. Хапчук 
Федор 
Николаевич 

Ассистент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 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.) 
 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

1 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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0771 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

291. Чернышев Доцент кафедры к.т.н., штатный не проходил Высшее, специалитет, 52 Свидетельство о 
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Валентин 
Николаевич 

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.) 

ученое звание 
- доцент 

Водоснабжение и 
канализация,  
инженер-строитель   

повышении квалификации 
№ 0181от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0780 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». 

292. Выборнов 
Дмитрий 
Владимирович 

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

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0291 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0442 от  18.01.2019 г., 
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«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

293. Головач 
Юлия 
Александровна 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0295 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0454 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
выполнения геодезических, 
подготовительных и 
земляных работ, устройства 
оснований и фундаментов, 
в том числе на технически 
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сложных, особо опасных и 
уникальных объектах», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

294. Губарь 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции   
(назначена приказом 
№278/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

внешний 
соместитель 

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

21 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0354 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0469 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

295. Демешкин 
Валентин 
Павлович 
 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
инженер-строитель  

34 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0293 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
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ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0475 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

296. Долгов 
Николай 
Викторович 

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

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0096 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0484 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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297. Захаров 
Виктор 
Иванович 

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

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

40 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0102 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0508 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». 

298. Качан 
Владимир 
Николаевич 

Профессор кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
26.06.2017г., приказ  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание  
- профессор 

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

28 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0520 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен  на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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299. Кляус 
Богдан 
Валентинович 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции   
(назначен   приказом  
№ 258/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0526 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен  на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

300. Колосова 
Нелли 
Вадимовна 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0298 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, 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 
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Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0532 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
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 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

301. Кондрыкинская 
Анна 
Викторовна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции   
(назначена  приказом  
№ 320/01-5 от 31.08.2018 г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 

к.т.н.,  
ученое звание 
- отсутствует 

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

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0292 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
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24.06.2019г., приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0536 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

302. Максимова 
Наталья 
Анатольевна 

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

к.т.н., 
ученое звание  
-  доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

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

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0193 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0587 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». 

303. Михайская 
Оксана 
Валентиновна 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0607 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

304. Монах 
Светлана 
Игоревна 

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

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Промышленная 
теплоэнергетика,  
инженер-
промтеплоэнергетик 

30 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0290 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0612 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». 

305. Олексюк 
Анатолий 
Алексеевич 

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

д.т.н.,  
ученое звание  
- профессор  

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

49 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0140 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0645 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

306. Орлова 
Алла 

Старший преподаватель 
кафедры  теплотехники, 

ученая степень 
-  отсутствует, 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Теплогазоснабжение и 

46 Свидетельство о 
повышении квалификации 
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Яковлевна теплогазоснабжения и 
вентиляции  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса,  
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

ученое звание 
- отсутствует 

вентиляция,  
инженер-строитель 

№ 0294 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0648 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

307. Плужник 
Анстасия 
Вадимовна 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции   
(назначена  приказом  
№ 263/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 месяца Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

308. Романенко 
Борис 
Романович 

Ассистент кафедры  тепло-
техники, теплогазоснабжения 
и вентиляции   
(назначен   приказом  
№258/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0695 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
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– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

309. Рязанцева 
Людмила 
Александровна 

Старший преподаватель 
кафедры  теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0355 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0702 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
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310. Савич 
Дарья 
Владимировна 

Ассистент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0296 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская нацио-
нальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0706 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации У- 2251/19 
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от 26.12.2019 г., 
«Разработка практико-
ориентированных программ 
непрерывного дополни-
тельного профессиональ-
ного образования для 
специалистов в области 
энергоэффективности и 
энергосбережения зданий», 
108 часов, ФГБОУ ВО 
«Национальный исследо-
вательский Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

311. Удовиченко 
Злата 
Викторовна 

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

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция,  
магистр строительства 

18 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0176 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская наци-
ональная академия строи-
тельства и архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0765 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

312. Шайхед 
Ольга 
Владимировна 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции  

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 
 

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

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0188 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
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(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0788 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

313. Шацков 
Артем 
Олегович 

Доцент кафедры  
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции  
(переведен  на должность 
приказом  
№ 325/01-5 от 30.09.2019 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошел 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

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

8 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0297 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-образова-
тельной среде. Дополни-
тельный модуль: оказание 
доврачебной помощи»,  90  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Безопасность 
строительства и качество 
устройства инженерных 
систем и сетей», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
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Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0792 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

314. Антоненко 
Светлана 
Евгеньевна 

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

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

29 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0300 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Справка о стажировке б/н  
от  09.01.20018 г. «Изучение 
используемых методов и 
технологий в системе 
водоснабжения Донбасса», 
72 часа, 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 
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№ 0386 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 

315. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

2 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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0462 от  18.01.2019 г., 
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«Комплексное 
сопровождение 
образовательного  
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

316. 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.) 

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 
 

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0304 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская наци-
ональная академия строи-
тельства и архитектуры». 
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 
№ 0461 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
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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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государ-
ственный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

317. Гутаров 
Евгений 
Александрович   

Старший преподаватель 
кафедры городского 
строительства и хозяйства  
(назначен  приказом  
№257/01-5 от 02.09.2019 г.)  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

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

13 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0356 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0472 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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318. Гутарова 
Марина 
Юрьевна 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
-отсутствует 

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

16 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0301 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0473 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 
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 «Нацио-
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нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

319. Ефанов 
Сергей 
Васильевич 

Старший преподаватель 
кафедры городского 
строительства и хозяйства  
(назначен приказом  
№256/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Архитектура,  
архитектор 

14 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 2416032010 от 
16.12.2016г., «Застройка 
территорий и жилищно-
коммунальное хозяйство», 
108 часов, Донецкий 
республиканский центр 
повышения квалификации 
Министерства образования 
и науки ДНР. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0357 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0495 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». 

320. Забурдаев  
Вячеслав 

Заведующий лабораторией 
кафедры городского 

ученая степень 
- отсутствует, 

внутренний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и 

22 Свидетельство о 
повышении квалификации 
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Семенович строительства и хозяйства 
назначен  приказом 
№223/01-5 от 25.06.2012г. 
Ассистент кафедры 
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№337/01-5 от 30.09.2019 г.) 

ученое звание  
- отсутствует 

канализация,  
инженер-строитель 

№ 0501 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

321. 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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

27 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0299  от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0512 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

322. Искрин 
Василий 
Алексеевич 

Ассистент кафедры 
городского строительства и 
хозяйства  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  

штатный не проходил Высшее, магистратура,  
Строительство, 
магистр по направлению 

4 месяца Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Безопасность 
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(назначен  приказом  
№ 259/01-5 от 02.09.2019 г.) 

- отсутствует подготовки 
«Строительство» 

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 «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Направлен на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

323. Михайлов 
Александр 
Владимирович 

Доцент кафедры городского 
строительства и хозяйства  
(переведен  на должность 
приказом 
№ 250/01-5 от 02.09.2019 г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента 
протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 
 
  

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 
 

11 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0305 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0605 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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архитектуры». 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 

324. Найманов 
Аубекир 
Ягопирович 

Профессор 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.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Водоснабжение и 
канализация,  
инженер-строитель 

49 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0133 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0623 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». 

325. Насонкина Профессор кафедры д.т.н.,  штатный не проходила Высшее, специалитет, 24 Свидетельство о 
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Надежда 
Геннадиевна 

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.) 

ученое звание 
- профессор 

Водоснабжение и 
канализация,  
инженер-строитель 

повышении квалификации 
№ 0134 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0625 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». 

326. 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 
24.06.2019г., приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

9 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0302 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
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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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0763 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 
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 институт 
(НИУ МГСУ)». 

327. Турчина 
Галина 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
городского строительства и 
хозяйства  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

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

3 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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протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0764 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 
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 исследо-
вательский Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

328. Энтина 
Лилия 
Эдуардовна 

Ассистент кафедры 
городского строительства и 
хозяйства  
(назначена  приказом  
№ 265/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов, 
магистр  

4 месяца Направлена на повышение 
квалификации с 27.04.2020 
– 30.05.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

329. Башевая 
Татьяна 
Сергеевна 

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.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

17 Удостоверение № 04-02-17 
от 17.02.2017 г. 
 «Обучение и проверка 
знаний законодательных 
актов по охране труда, 
гигиене труда, оказанию 
первой медицинской 
помощи потерпевшим, 
электробезопасности, 
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пожарной безопасности», 
Высшее учебное заведение 
«Республиканский институт 
последипломного 
образования инженерно-
педагогических 
работников». 
Сертификат СТИ - 57/15 от 
06.10.2017 г., «Выполнение 
работ, влияющих на 
безопасность капитального 
строительства»,  576 часов, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
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. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0394 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
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архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

330. Брюханов 
Александр 
Михайлович 

Профессор кафедры 
техносферной безопасности  
(назначен  приказом 
№278/01-5 от 02.09.2019 г.) 

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

внешний 
соместитель 

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

19 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419012605 от 
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

331. Бурлака 
Сергей 
Александрович 

Старший преподаватель 
кафедры техносферной 
безопасности   
(назначен   приказом  
№278/01-5 от 02.09.2019 г.)
  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

1 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». 

332. 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.) 

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 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0313 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
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образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке  
№ 781900005826 от 
30.06.2016г.,  
 «Промышленное и 
гражданское 
строительство»,  
ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Производ-
ственная безопасность», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 11.12.2018 г. 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0453 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». 

333. Долженков 
Анатолий  
Филиппович 

Профессор кафедры 
техносферной безопасности  
(назначен приказом  
№278/01-5 от 02.09.2019 г.) 

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

внешний 
соместитель 

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

27 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0307 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о проверке 
знаний об охране труда № 
01-12-17 от 18.01.2017 г., 
«Обучение по охране труда, 
оказанию первой 
медицинской помощи, 
пострадавшим от 
несчастных случаев и 
правил поведения в случае 
возникновения аварий»,  
ГНИИ горноспасательного 
дела, пожарной 
безопасности и 
гражданской защиты 
«Респиратор» МЧС ДНР. 
Удостоверение о проверке 
знаний об охране труда № 
04-10-17от 24.03.2017 г. г., 
«Проверка знаний ПТЭ 
электроустановок 
потребителей и ПБЭ 
электроустановок 
потребителей», ГНИИ 
горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и 
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гражданской защиты 
«Респиратор» МЧС ДНР. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0485 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». 

334. Калинихин 
Олег 
Николаевич 

Доцент кафедры 
техносферной безопасности  
(назначен    приказом  
№260/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

внешний 
соместитель 

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

17 Удостоверение № 13-763 от 
15.06.2017 г.,  
«Изучение нормативной 
базы и практических 
аспектов по вопросам 
обращения с отходами в 
ДНР», 72 часа, 
Государственный комитет 
по экологической политике 
и природным ресурсам при 
Главе ДНР. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QВ 0117001006 от 
10.04.2017г., «Внедрение в 
образовательный процесс 
современных информа-
ционных технологий», 120 
часов, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет», 
Институт последипломного 
образования. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0518 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

335. 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.) 

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

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физика,  
физик 

5 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419012612 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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., «Охрана 
труда», 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». 

336. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Химическая технология 
вяжущих материалов, 
инженер-химик-технолог 

35 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0052 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
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помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
прохождении обучения по 
вопросам пожарной 
безопасности № 01666 от 
27.05.2016 г.,  ГБООДПО 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям ДНР». 
Сертификат о повышении 
квалификации СПК № 87 от 
21.04.2017 г., 
«Повышение квалификации 
в области гражданской 
обороны и защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера», 
108 часов, ГОУВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет».  
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».  
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0568 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
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16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

337. Мамаев 
Валерий 
Владимирович 

Профессор  кафедры 
техносферной безопасности  
(назначен  приказом  
№278/01-5 от 02.09.2019 г.) 

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

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Математика,  
математик  

28 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» 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0358 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0593 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
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академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

338. Маркин 
Виктор 
Алексеевич 

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.) 

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

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

2 Удостоверение №27-18-16 
от 10.08.2016 г., «Правила 
безопасности в угольных 
шахтах» ДНР, 
Государственное 
учреждение «Макеевский 
научно-исследовательский 
институт по безопасности 
работ в горной 
промышленности». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011586 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. Медведев 
Валерий 
Николаевич 

Профессор кафедры 
техносферной безопасности   
(назначен  приказом  
№278/01-5 от 02.09.2019 г.) 

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

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Автоматическая 
электросвязь,  
инженер электросвязи 

45 Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 170 
от 23.10.2017 г.). 
«Мониторинг газовой 
опасности в угольных 
шахтах», 80 часов, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный технический 
университет».  
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0359 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
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педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации  
№ 0601 от 18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

340. Николаева 
Лариса 
Владимировна 

Специалист учебного отдела 
(назначена    приказом  
№328/01-5 от 11.09.2017г.) 
Старший преподаватель 
кафедры техносферной 
безопасности   
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№268/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внутренний 
совместитель 

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

19 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Охрана 
труда», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011588 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

341. Писаренко 
Анастасия 
Валериевна 

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

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0310 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение № 04-18-17 
от 17.02.2017 г., 
«Обучение по охране труда, 
гигиене труда, оказанию 
первой медицинской 
помощи потерпевшим, 
электробезопасности, 
пожарной безопасности», 
Высшее учебное заведение 
«Республиканский институт 
последипломного 
образования инженерно-
педагогических 
работников». 
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 
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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., 
«Производственная 
безопасность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(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  
б/н от 18.10.2019 г., 
«Повышение квалификации 
в сфере гражданской 
обороны, защиты населения 
и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций», 
72 часа, Министерство по 
делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий ДНР. 

342. 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.) 
 

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 
 

6 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0312 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о проверке 
знаний по охране труда  
№ 19-19-16 от 29.02.2016 г.,  
«Обучение и проверка 
знаний законодательных и 
нормативных актов по 
охране труда, гигиене 
труда, оказание первой 
(доврачебной) помощи, 
электробезопасности и 
пожарной безопасности»,  
ГП «Донецкий  ЭТЦ 
Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР». 
Удостоверение о проверке 
знаний по охране труда  
№ 63-18-16 от 16.05.2016 г., 
«Знание законодательных и 
нормативных правовых 
актов по охране труда, а 
именно: НПАОТ 0.00-1.26-
96», ГП «Донецкий ЭТЦ 
Государственного Комитета 
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Гортехнадзора  ДНР». 
Удостоверение № 04-20-17 
от 17.02.2017 г., 
 «Обучение и проверка 
знаний законодательных 
актов по охране труда, 
гигиене труда, оказанию 
первой медицинской 
помощи потерпевшим, 
электробезопасности, 
пожарной безопасности», 
Высшее учебное заведение 
«Республиканский институт 
последипломного 
образования инженерно-
педагогических 
работников». 
Удостоверение № 01668 от 
27.05.2016 г., «Обучение по 
вопросам пожарной 
безопасности»,  
ГБООДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
ДНР». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Огнестойкость 
строительных 
конструкций», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 670 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
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обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, 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. 

343. 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.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

7 Удостоверение № 04-19-17 
от 17.02.2017г., «Обучение 
и проверка знаний 
законодательных актов по 
охране труда, гигиене 
труда, оказание первой 
медицинской помощи 
потерпевшим, 
электробезопасности, 
пожарной безопасности и 
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правил поведения в случае 
возникновения аварии», 72 
часа, Высшее учебное 
заведение 
«Республиканский институт 
последипломного 
образования инженерно—
педагогических 
работников». 
Удостоверение № 208-11-17 
от 16.10.2017г., «Проверка 
знаний ПТЭ 
электроустановок 
потребителей и ПБЭ 
электроустановок 
потребителей», 18 часов, 
ГП «Донецкий ЭТЦ» ДНР. 
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». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
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 
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Комитета Гортехнадзора  
ДНР».  
Удостоверение № 19311-09-
19 от 26.07.2019 г., 
«Правила безопасной 
эксплуатации 
электроустановок и правил 
эксплуатации 
электрозащитных средств». 
«Правила 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».  

344. 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.) 

к.т.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

15  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 
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обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий ДНР. 
Свидетельство о профессии 
рабочего, должности 
служащего, квалификация 
«Пожарный- спасатель» 
№002498- 0000493  от 
24.11.2017г., ДНР 
ГБООДПО «Учебно-
методический центр по ГО 
и ЧС ДНР» МЧС ДНР. 
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 
№ 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». 

345. Рипная 
Маргарита  
Маратовна 

Ассистент кафедры 
техносферной безопасности  
(назначена    приказом  
№261/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

3 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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
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«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0809 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

346. Рутковская 
Дарья 
Сергеевна 

Старший преподаватель 
кафедры техносферной 
безопасности   
(назначена   приказом  
№278/01-5 от 02.09.2019 г.)
  

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

внешний 
совместитель 

не проходила Высшее, магистратура, 
Экология и охрана 
окружающей среды,  
магистр экологии и 
охраны окружающей 
среды 

8 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB № 0419008621 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

347. Сердюк  
Александр 
Иванович 

Профессор кафедры техно-
сферной безопасности 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса,  
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

д.х.н.,  
ученое звание  
- профессор 

штатный Прошел 
(протокол № 
1 от 
11.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
химия, химик,  
преподаватель химии 

32 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB № 0419008655 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности препода-
вателей образовательных 
организаций высшего 
профессионального образо-
вания», 126  часов,  ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
348. Степаненко 

Татьяна 
Ивановна 

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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный Прошла 
(протокол № 
1 от 
18.04.2018 г.) 

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

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0311 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение № 25-17-17 
от 22.09.2017 г., 
 «Обучение и проверка 
знаний законодательных 
актов по охране  труда, 
оказание первой 
медицинской помощи 
потерпевшим, 
электробезопасности, 
пожарной безопасности и 
правил поведения в случае 
возникновения аварии», 
Высшее учебное заведение 
«Республиканский институт 
последипломного 
образования инженерно-
педагогических 
работников». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 11.12..2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0739 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
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обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

349. Султанова 
Мария 
Витальевна 

Ассистент кафедры 
техносферной безопасности 
(назначена  приказом  
№ 265/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Техносферная 
безопасность,  
магистр   

4 месяца Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419012628 от  
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной  компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

350. Чайка 
Людмила 
Викторовна 

Доцент кафедры 
техносферной безопасности   
(назначена    приказом  
№265/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.х.н.,  
ученое звание  
- доцент 

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

37 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419012629 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Программа стажировки 
(приказ № 383 от 
31.10.2016г.)   по направле-
нию «Охрана атмосферного 
воздуха и земельных 
ресурсов» , Главное 
Управление экологии и 
природных ресурсов ДНР. 
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Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 

351. Шейх 
Александра 
Александровна 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0314 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., 
«Промышленная санитария 
и гигиена труда», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Удостоверение № 25-24-17 
от 22.09.2017 г., 
 «Обучение и проверка 
знаний законодательных 
актов по охране  труда, 
оказание первой 
медицинской помощи 
потерпевшим, 
электробезопасности, 
пожарной безопасности и 
правил поведения в случае 
возникновения аварии», 
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Высшее учебное заведение 
«Республиканский институт 
последипломного 
образования инженерно-
педагогических 
работников». 
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». 

352. Демяненко 
Ирина 
Валериевна 

Ассистент кафедры 
прикладной химии  
(назначена  приказом  
№ 265/01-5 от 02.09.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура,  
Химия, магистр   

1 Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

353. Малинина 
Зинаида 
Захаровна 

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.; 
назначена  приказом  
№265/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

45 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0127  от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
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«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0590 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

354. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0615 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

355. 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.) 
Доцент кафедры 
техносферной безопасности 
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№ 288/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

12 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB № 0419008624 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». 

356. Сохина 
Светлана 
Ивановна 

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.; 
назначена  приказом  
№263/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.х.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

39 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0170 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 736 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». 

357. Ташкинов 
Юрий 
Андреевич 

Ассистент кафедры 
прикладной химии  
(назначен  приказом  
№261/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 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 
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№ 0754 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». 
Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

358. 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.)  
 
 

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 

13 Отчет о прохождении 
стажировки (приказ  № 09-
02/1) от 09.02.2018 г., 
«Технологические машины 
и оборудование»,  
72 часа, ООО 
«ПРОМТЕХСЕРВИС 
ПЛЮС». 
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 
архитектуры» 
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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359. Будиков 
Леонид 
Яковлевич 

Профессор кафедры 
наземных транспортно-
технологических комплексов 
и средств 
(назначен  приказом  
№ 342/01-5 от 01.10.2019 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

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

54 Отчет о стажировке  
(приказ № 107-115-88/8) от 
23.01.2018 г., «Техническая 
диагностика и 
прогнозирование 
остаточного ресурса 
грузоподъемных кранов»,  
144 ч.,  ЧАО «Научно-
производственный центр 
«Трансмаш». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419013635 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. Водолажченко 
Александр 
Григорьевич 

Старший  преподаватель 
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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

24 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0078 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 



 

- 

235 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0436 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». 

361. Гордиенко 
Александр 
Владимирович 

Доцент кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств  
(назначен     приказом 
№257/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- доцент 

внешний 
соместитель 

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

14 Отчет о прохождении 
стажировки (приказ  № 39-
72) от 24.11.2017 г., 
«Технология 
машиностроения», 72 часа,  
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический 
университет». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
110400003935,  от 04.03.19 
г., «Проектирование 
образовательного процесса 
в высшей школе на 
деятельност-ной основе. 
Модуль: интернет-
технологии в организации 
проектно-
исследовательской  
деятельности студентов»,  
22 часа, Филиал 
Ухтинского 
государственного 
технического университета 
в  г. Усинск 

362. Даценко 
Виталий 
Михайлович 

Доцент кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств  
(продлен срок работы по 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

11  Отчет  о прохождении 
стажировки (приказ № 09-
02/2) от 09.02.2018 г., 
«Технологические машины 
и оборудование», 72 часа, 
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результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
  
 

 

«Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС 
ПЛЮС». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Производственная 
безопасность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(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 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

363. Демочкин 
Сергей 
Валентинович 

Старший преподаватель 
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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

44 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419013640 от 
30.10.2019 г., «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126 часов,  
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ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» 

364. Кралин 
Андрей 
Константи-
нович 

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.) 
Доцент кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем  
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№ 286/01-5 от 02.09.2019 г.) 
  
 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

24 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419011583 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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» 

365. 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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

24 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 квалификации  
QB 0419013648  
от 30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных  
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры» 

366. Новичков 
Юрий 
Александрович 
 

Доцент кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств  
(переведен  на должность 
приказом  
№ 411/01-5 от 01.10.2018 г.); 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

к.т.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

19  Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419013652 от 
30.10.2019 г., «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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, Государ-
ственное предприятие 
«Донецкий экспертно-
технический центр Госу-
дарственного  Комитета 
Гортехнадзора ДНР». 

367. Пильненко 
Антон 
Константи-
нович 

Доцент кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств  
(назначен     приказом  
№257/01-5 от 02.09.2019 г.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
соместитель 

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

17 Сертификат о повышении 
квалификации №0073/17 от 
26.06.2017 г., 
«Иностранный язык» 
(английский)», 288 ч,  
ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли 
имени Михаила Туган-
Барановского». 
Справка о прохождении 
стажировки №39-67 от 
02.11.2017 г., «Технология 
машиностроения», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический 
университет». 
Сертификат о повышении 
квалификации №0028/18 от 
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16.05.2018 г., 
«Прохождение программы 
обучения в сфере 
электронного обучения и 
дистанционных 
технологий», 12 часов, ГО 
ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли 
имени Михаила Туган-
Барановского».  
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0668 от 18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

368. Пичахчи 
Александр 
Владимирович 

Ассистент кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств  (назначен  
приказом  
№ 308/01-5 от 16.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

4 месяца Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

369. Рыбалко 
Роман  
Иванович 

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.) 

к.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

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

22  Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419012622 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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370. Сидоров 
Владимир 
Анатольевич 

Доцент кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств   
(назначен  приказом  
№ 343/01-5 от 01.10.2019 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

внешний 
совместитель 

не проходил Высшее, специалитет,  
механическое 
оборудование заводов 
черной металлургии, 
инженер- механик 

27  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ QB 0119003010 от 
03.06.2019г. , 
 «Компьютерная графика»,  
120 часов, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет». 
Квалификационное 
удостоверение №0039-
16027 от  25.06.2019 г., 
«Проверка знаний правил 
безопасности», ООО 
«Лидер НК» 

371. Федоров 
Александр 
Александрович
 . 

Старший преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств  
(назначен  приказом  
№ 262/01-5 от 02.09.2019г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

20 Удостоверение о 
повышении квалификации 
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». 

372. Юрченко 
Наталья 
Андреевна 

Старший преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических комплексов 
и средств  
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента, 
протокол №10 от 
27.06.2016г.,  приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.), 
 (переведена  на должность 
приказом 
№ 248/01-5 от 02.09.2019 г). 

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 
 
 
  
 
 

25 Удостоверение №27-18-18 
от  28.02.2018 г., «Правила 
устройства и безопасной 
эксплуатации 
грузоподъемных кранов», 
72 часа, Государственное 
предприятие «Донецкий 
экспертно-технический 
центр». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0325 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
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информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0805 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 11.12.2018 г.,  
«Возможности ЭБС IPR  
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

373. Бабанин 
Анатолий 
Яковлевич 

Доцент кафедры 
автомобильного транспорта, 
сервиса и эксплуатации 
(продлен срок работы  
приказом  
№ 188/01-5 от 29.06.2018 г.) 
 

д.т.н. 
ученое звание 
-  доцент 

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

10 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.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
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профессионального 
образования»,  126  часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

374. Гаевой 
Дмитрий 
Валентинович 

Старший преподаватель 
кафедры автомобильного 
транспорта, сервиса и 
эксплуатации 
(назначен   приказом  
№257/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

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

8 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419012607 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

375. Горожанкин 
Сергей 
Андреевич 

Профессор кафедры 
автомобильного транспорта, 
сервиса и эксплуатации 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
26.06.2017г., приказ  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- профессор 

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

38 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419011577 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 
  126  часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

376. Комов 
Александр 
Борисович 

Доцент кафедры 
автомобильного транспорта, 
сервиса и эксплуатации 
(назначен    приказом  
№259/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

40 Справка о прохождении 
стажировки №39-40 от 
07.04.2017 г., по 
направлению 23.05.01 
«Наземные транспорт-но-
технологические средства»,  
72 часа,  ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет». 
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Свидетельство о 
повышении квалификации  
№ 0535  от 18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 781900432002  от 
12.04.2019 г.,  «Транспо-
ртное планирование и 
моделирование»,  18 часов, 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государст-
венный архитектурно-
строительный 
университет». 
Направлен  на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

377. Комов 
Петр 
Борисович 

Доцент кафедры 
автомобильного транспорта, 
сервиса и эксплуатации 
(назначен     приказом  
№259/01-5 от 02.09.2019 г 
 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

40 Удостоверение о 
повышении квалификации  
ПС80 № 4350 от  25.10.2017 
г., «Управление персоналом 
в условиях реализации 
профессиональных 
стандартов и новых 
требований ФГОС ВО», 16 
часов, ФБГОУВО 
«Белгородский 
государственный 
технический университет 
им. В.Г. Шухова».  
Справка о прохождении 
стажировки №39-41 от  
07.04.2017 г. , по 
направлению 23.05.01 
«Наземные транспортно-



 

- 

244 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технологические средства»,  
72 часа, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет». 
Свидетельство о 
повышении квалификации  
№ 0534  от 18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение образова-
тельного процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограничен-ными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

378. Крахин 
Станислав 
Валериевич 

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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

14 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419011584 от 
30.10.2019 г., 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

379. Криволап 
Виктор 
Васильевич 

Старший преподаватель 
кафедры автомобильного 
транспорта, сервиса и 
эксплуатации  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11  

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Автомобильный 
транспорт, инженер-
механик 

17 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419011585 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
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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». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 06.12.2018 г.,  
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS»,  
16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

380. Овчарук 
Богдан 
Валентинович 

Ассистент 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
магистр автомобилей и 
автомобильное хозяйство 

7 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0324 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0643 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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381. 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.) 

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» 

2 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0677 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлен  на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

382. Попов 
Дмитрий 
Владимирович 

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.) 

к.т.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

19 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419011589 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование 
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».  

383. Савенко 
Эдуард 

Доцент кафедры 
автомобильного транспорта, 

к.т.н., 
ученое звание 

штатный Прошел 
(протокол  

Высшее, специалитет, 
Строительные и дорожные 

30 Удостоверение о проверке 
знаний охраны труда №55-
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Станиславович сервиса и эксплуатации 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

-  доцент № 1 от 
18.04.2018 г.) 

машины и оборудование, 
инженер-строитель-
механик 

02-18ГП от 13.04.2018 г, 
«Правила охраны труда на 
автомобильном 
транспорте»,  16 часов,  ГП 
«Донецкий ЭТЦ 
Государствен-ного 
комитета Гортехнадзора 
ДНР». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., 
«Производственная 
безопасность», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)».  
Свидетельство № 0159 от 
18.03.2016г.,  «Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи», 90 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации  
№ 0704  от 18.01.2019 г., 
«Комплексное 
сопровождение образова-
тельного процесса обучения 
инвалидов и лиц с 
ограничен-ными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
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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». 

384. Савенков 
Никита 
Владимирович 

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.) 

к.т.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

8 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 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

385. Степин 
Павел 
Алексеевич 

Старший преподаватель 
кафедры автомобильного 
транспорта, сервиса и 
эксплуатации  (назначен  
приказом  
№ 257/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
совместитель 

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

25 Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB 0419013658 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»,  126  часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

386. Чухаркин 
Артем 
Витальевич 
 

Старший преподаватель 
кафедры автомобильного 
транспорта, сервиса и 
эксплуатации 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса,  

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный прошел 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

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

17 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0186  от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
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протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0787 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». 

387. Греднев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Ассистент кафедры физики и 
физического 
материаловедения  
(назначен     приказом  
№ 263/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный не проходил Высшее, специалитет,  
Радиофизика и 
электроника, специалист 
радиофизики и 
электроники 

3 Направлен на повышение 
квалификации с 07.09.2020 
– 10.10.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
 

 
388. Дремов 

Владимир 
Владимирович 

Профессор кафедры физики и 
физического 
материаловедения 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.; 
назначен  приказом 
№263/01-5 от 02.09.2019г.) 

д.т.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходил Высшее, специалитет, 
Физика, физик 

50 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0326 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Удостоверение о 
повышении квалификации  
QB № 0517207006 от 
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03.02.2017 г , «Подготовка 
экспертов для проведения 
лицензионной и аккредита-
ционной экспертизы 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли им. 
М.Туган-Барановского». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0489 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

389. Покинтелица  
Елена 
Анатольевна 

Ассистент кафедры физики и 
физического 
материаловедения  
(назначена     приказом  
№ 407/01-5 от 02.10.2018 г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание  
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Физика,  
магистр физики, 
преподаватель 

13 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0149 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0673 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
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дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

390. Соболев 
Александр 
Юрьевич 

Доцент кафедры физики и 
физического 
материаловедения  
продлен срок работы в 
должности старшего 
преподавателя по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г..  приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.); 
(переведен  на должность   
приказом  
№250/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

к.т.н., ученое 
звание  - 
отсутствует 

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

13 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0167 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0731 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

391. Соболь 
Оксана 
Викторовна 

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.) 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Физика  
физик-инженер 

17 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0168 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
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национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0732 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия . 

392. Сорока 
Валентина 
Афанасьевна 

Доцент кафедры физики и 
физического 
материаловедения   
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г., 
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

к.ф.-м.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный прошла 
(протокол № 
3 от 
25.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Физика,  
физик 

30 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0169 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0734 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

393. Фролова 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры физики и 
физического 
материаловедения 
(продлен срок работы по 

к.х.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный Прошла 
(протокол  
№ 1 от 
18.04.2018 г.) 

Высшее, специалитет, 
Автоматизированные 
системы управления,   
инженер-системотехник 

25 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0179 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
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результатам конкурса 
протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0770 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». 

394. 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.) 

к.х.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

12 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0327 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и  
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0803 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 



 

- 

254 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

395. Васильев 
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения в 
строительстве  
(назначен приказом  
№260/01-5 от 02.09.2019 г.) 

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

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Физика,  
физик-инженер 

10 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0360 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0424 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

396. Волчков 
Александр 
Николаевич 

Старший преподаватель 
кафедры автоматизации и 
электроснабжения в 
строительстве  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
26.06.2017г., приказ  
№ 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0080 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0440 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

397. 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.) 
 

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 

12 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0192 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0647 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
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архитектуры». 
398. Парфений 

Валерия 
Игоревна 

Ассистент кафедры 
автоматизации и 
электроснабжения в 
строительстве  
(назначен  приказом  
№258/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0462 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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., «Производ-
ственная и пожарная  
автоматика», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

399. Саливон 
Юрий 
Иванович 

Старший преподаватель 
кафедры автоматизации и 
электроснабжения в 
строительстве  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 
26.06.2017г., приказ 
 № 182/01-5 от 30.06.2017 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0063 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0708 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и  
архитектуры». 

400. 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.) 

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

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

28 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0161 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 711 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». 

401. Аракельянц 
Наталья 
Витальевна 

Ассистент кафедры 
экономической теории и 
информационно-стоимостного 
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  

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ QB 0418005152 от 
15.06.2018г., «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 
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28.06.2019 г.) 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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0387 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». 

402. Зерова 
Ольга 
Николаевна 

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

к.э.н. 
ученое звание  
- отсутствует 

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

16 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)». 
Свидетельство № 0104 от 
18.03.2016 г., «Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
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оказание доврачебной 
помощи», 90 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры. 
Свидетельство о 
повышении квалификации  
№ 0510 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

403. Лемешко 
Екатерина 
Витальевна 

Ассистент кафедры 
экономической теории и 
информационно-стоимост-
ного 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ QB 0418005159 от 
15.06.2018г., «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 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
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BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0569 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

404. Мурай 
Владислав 
Юрьевич 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0329 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
84/01-9от 20.12.2017 г.). 
«Управление 
инвестиционно-
строительными 
проектами», 72 часа, 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Ясиноватский 
машиностроительный 
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завод». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0616 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». 

405. Норкина 
Татьяна 
Павловна 

Старший преподаватель 
кафедры экономической 
теории и информационно-
стоимостного инжиниринга  
продлен срок работы  в 
должности ассистента    по 
результатам конкурса,  
протокол №11 от 
24.06.2019г.. приказ 
 № 150/01-5 от 28.06.2019 г.), 
 (переведена  на должность 
приказом  
№248/01-5 от 02.09.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Политическая экономия, 
экономист, преподаватель 
политической экономии 

37 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0137 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0637 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
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архитектуры». 
406. 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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0330 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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, 
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный 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». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9от 01.11.2017 г.). 
 «Бухгалтерский учет в 
отраслях народного 
хозяйства», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
аграрная академия». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0651 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

407. Рингис 
Раиса 
Анатольевна 

Старший  преподаватель 
кафедры экономической 
теории и информационно-
стоимостного инжиниринга 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 
протокол №10 от 25.06.2018г., 
приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9от 01.11.2017 г.). 
«Бюджетное управление на 
предприятии», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
аграрная академия». 
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 
№ 0693 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». 

408. Рязанцев 
Александр 
Владимирович 

Старший преподаватель   
кафедры экономической 
теории и информационно-
стоимостного инжиниринга 
(назначен      приказом  
№263/01-5 от 02.09.2019  г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

4 мес 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 
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архитектуры». 
409. 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  
№ 337/01-5 от 30.09.2019 г.) 

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

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

12 Удостоверение о 
повышении квалификации 
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 об обучении 
б/н  от 29.11.2018 г.,  
«Возможности   
ЭБС IPR BOOKS», 16 
часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

410. Сычева 
Ирина 
Валериевна 

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

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ 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». 
Отчет о стажировке 
(утвержден приказом № 
62/01-9от 01.11.2017 г.). 
«Инжиниринг в проектиро-
вании и организации 
строительства объектов», 72 
часа, Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Компания 
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«Альянс-Сервис».  
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0746 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов 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., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

411. Тарханова 
Нина 
Алексеевна 

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 28.06.2019 г.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Планирование 
промышленности, 
экономист 

43 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0172 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Свидетельство о 
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повышении квалификации 
№ 0752 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., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

412. 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 28.06.2019 г.) 
 

к.э.н.,  
ученое звание 
- доцент 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Статистика,  
экономист 

28 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0196 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  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». 
Отчет о стажировке 
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 (утвержден приказом  
№78/01-9  от 08.12.2017 г.), 
«Управление 
инвестиционно-
строительными 
проектами», 72 часа, 
Управление жилищного 
строительства  
администрации города 
Донецка. 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0811от  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». 

413. 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.) 
 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

14 
 

Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018г.,«Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(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 институт 
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(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0331 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0391 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 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

414. Бородацкая 
Анна 
Витальевна 

Ассистент кафедры 
менеджмента строительных 
организация 
(назначена      приказом  
№263/01-5 от 02.09.2019 г.) 
 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

1 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
№ QB 0418005153 от 
15.06.2018г., «Сметное 
дело»,  72 часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
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архитектуры». 
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 
№ 0411 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» 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА».. 

415. Братковский 
Мирон 
Леонидович 

Профессор кафедры 
менеджмента строительных 
организаций 
(назначен      приказом  
№370/01-5 от 14.10.2019  г.) 

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

внешний 
соместитель 

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

44 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419013634 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиона-
льного образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Справка о прохождении 
стажировки №01.1/234 от 
28.02.2019г.  «Общая 
психология, психология 
личности», 72 часа, ГОУ 
ВПО «Академия граждан-
ской защиты» МЧС ДНР. 

416. Васылева- Доцент кафедры к.э.н. штатный не проходила Высшее, специалитет, 5 Удостоверение  о 
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Керян 
Ольга 
Владимировна 

менеджмента строительных 
организаций 
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

ученое звание  
- отсутствует 

Управление персоналом  и 
экономика труда, 
специалист по управлению 
персоналом и экономикой 
труда 

 повышении квалификации 
QB № 0419008576 от 
30.10.2019 г., «Совершен-
ствование профессиональ-
ной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

417. 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.) 
 

к.э.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

14 
 

Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Организация 
строительного 
производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0333 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
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образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи», 90 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 6449 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 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

418. 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.) 
 

к.э.н. 
ученое звание  
- доцент 

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

26 
 

Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г.,  «Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство № 0087 от 
18.03.2016г.,  «Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
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образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи», 90 часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0456 от 18.01.2019 г. 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

419. Комаров 
Вадим 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
менеджмента строительных 
организация  
(назначен      приказом         
№252/01-5 от 02.09.2019г.) 

к.ю.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Правоведение,  
юрист 

4 Свидетельство 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». 
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420. Кудлай 
Наталья 
Николаевна 

Старший преподаватель 
кафедры менеджмента 
строительных организация 
(назначена      приказом      
№257/01-5 от 02.09.2019  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, специалитет, 
Правоведение,  
юрист, эксперт-
криминалист 

40 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». 

421. Литвинов  
Валерий 
Александрович 

Старший преподаватель 
кафедры менеджмента 
строительных организация  
(назначен приказом  
№260/01-5 от 02.09.2019г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

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

28 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419013646 от 
28.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

422. 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.) 

к.э.н., 
ученое звание 
-  доцент 

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

12 
 

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)». 
Свидетельство № 0332 от 
18.03.2016г.,  «Повышение 
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педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи», 90 часов. 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0588 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 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 10.02.2020 
– 16.03.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

423. Новикова 
Юлия 
Владимировна 

Преподаватель-стажер 
кафедры менеджмента 
строительных организация  
(назначена      приказом  
№259/01-5 от 02.09.2019  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Учет и аудит, магистр по 
учету и аудиту 

4 месяца Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

424. Прокопенко 
Анастасия 
Валериевна 

Ассистент кафедры 
менеджмента строительных 
организаций  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций 
и администрирование, 
магистр по специальности 
«Менеджмент организаций 

2 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Организация 
строительного 
производства», 72 часа,  
ФГБОУ ВО «Нацио-
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протокол №10 от 
25.06.2018г., приказ  
№ 190/01-5 от 29.06.2018 г.) 

и администрирование» нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (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 институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0685 от 18.01.2019 г. 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

425. Сорока 
Елена 
Викторовна 

Ассистент кафедры 
менеджмента строительных 
организация  
(назначена      приказом  
 №261/01-5 от 02.09.2019  г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Технологии строительных 
конструкций, изделий и 
материалов,  
инженер-строитель  

1 Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0735  от 18.01.2019 г. 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018г., 
«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

426. 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.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

штатный не проходил Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр по специальности 
«Экономика предприятия» 

2 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Организация 
строительного 
производства», 72 часа,  
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Сертификат о повышении 
квалификации б/н 
31.05.2019 г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 6449 от 18.01.2019 г. 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н от 29.11.2018г., 
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«Возможности ЭБС IPR 
BOOKS, 16 часов,  ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлен на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

427. Теряев 
Руслан 
Иванович 

Старший преподаватель 
кафедры менеджмента 
строительных организаций  
(назначен приказом  
№ 260/01-5 от 02.09.2019г.) 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внешний 
соместитель 

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

13 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». 

428. 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.) 
 
 

к.э.н. 
ученое звание 
- отсутствует 

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

17 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419011597 от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

429. Шевченко 
Дмитрий 
Геннадьевич 

Юрисконсульт ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» 
(назначен  приказом  
№499/01-5 от 02.12.2013  г.) 
Старший преподаватель 
кафедры менеджмента 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
-  отсутствует 

внутренний 
совместитель 
 
 

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

4 Отчет о стажировке,  
утвержден приказом  № 
29/01-9 от 22.05.2017 г. 
«Методика преподавания 
юридических дисциплин в 
высшей школе», 72 часа, 
ГОУ ВПО «Донбасская 
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строительных организаций 
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№268/01-5 от 02.09.2019  г.) 

юридическая академия. 
Свидетельство № 0195 от 
18.03.2016 г.,  «Повышение 
педагогической квалифи-
кации, работа в электрон-
ной информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи», 90 часов. 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0795 от 18.01.2019 г. 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

430. 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.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

15 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)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0336 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
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Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0383  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 22.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

431. Беганская 
Ирина 
Юрьевна 

Профессор кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 
(назначена    приказом 
№256/01-5 от 02.09.2019  г. 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внешний 
соместитель 

не проходила Высшее, магистратура,  
Менеджмент 
внешнеэкономической 
деятельности,  
магистр делового 
администрирования  

26 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011574 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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  
№ 462406574069  от 
17.04.2018 г., «Современная 
экономика и менеджмент», 
72 часа, ЧОУ ВО «Курский 
институт менеджмента, 
экономики и бизнеса». 

432. Букиашвили 
Вера 
Отаровна 

Доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью  
(назначена приказом  
№257/01-5 от 02.09.2019  г.) 

к.э.н. 
ученое звание  
- доцент 

внешний 
соместитель 

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

9 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». 

433. 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.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

17 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о повыше-
нии квалификации № 0337 
от 18.03.2016 г.,  «Повыше-
ние педагогической 
квалификации, работа в 
электронной информации-
онно-образовательной 
среде. Дополнительный 
модуль: оказание 
доврачебной помощи»,  90  
часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
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архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0435  от 18.01.2019 г, 
«Комплексное сопровож-
дение 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 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

434. Гладкая 
Елена 
Дмитриевна 

Старший преподаватель 
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.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

36 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0418007186  от 
13.11.2018 г.,  «Сметное 
дел», 72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0085 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
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архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0451  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 06.12.2018  г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

435. 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  
№ 328/01-5 от 31.08.2018г.) 
 
 
 
 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

внутренний 
совместитель 
  

не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист   

16 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВО «Национа-
льный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0090 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной  
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0462 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

436. 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 23.08.2016 г.) 

к.э.н., 
ученое звание 
-   доцент 

штатный не проходил Высшее магистратура, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, магистр 
строительства;  
Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

20 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011580 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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». 

437. Калустян 
Яна  

Доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 

к.э.н. 
ученое звание 

штатный не проходила Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 

11 Удостоверение  о 
повышении квалификации 



 

- 

284 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Валентиновна недвижимостью  
(продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 
Доцент кафедры 
специализированных 
информационных технологий 
и систем 
(разрешено внутреннее 
совместительство  
№ 268/01-5 от 31.08.2019 г.) 
 

- доцент магистр экономики 
предприятия 

QB 0419011581 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 

438. 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  
№ 337/01-5 от 30.09.2019 г.) 
 
 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

12 Удостоверение о 
повышении квалификации 
QB 0419011582от 
28.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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,  
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государст-
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венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 

439. 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.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

11 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419008517 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
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». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 23.11.2018 г.,  
«Авторские права: как 
избежать конфликта 
интересов», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

440. Макаренко 
Ольга 
Игоревна 

Ассистент кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 
(назначена  приказом  
№ 246/01-5 от 02.09.2019 г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса в 
должности ассистента 
кафедры экономической 
теории и информационно-
стоимостного инжиниринга 
протокол №10 от 
25.06.2018г., 
приказ № 190/01-5 от 
29.06.2018 г.). 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

2 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0418002104 от 
19.03.2018 г.,  «Сметное 
дел», 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 «Националь-
ный исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 



 

- 

286 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0585 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 22.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

441. Малова 
Наталья 
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.) 

к.э.н. 
ученое звание 
-  отсутствует 

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

10 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)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0128 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
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помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0591  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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г.,  
ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

442. Михалева 
Екатерина 
Владимировна 

Доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью  
(назначена    приказом  
№ 275/01-5 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.) 

к.э.н. 
ученое звание 
-  доцент 

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

11 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011587 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». 

443. Мовчан Преподаватель-стажер ученая степень штатный не проходила Высшее, магистратура, 4 месяца Удостоверение  о 
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Ольга 
Васильевна 

кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью (назначена    
приказом  
№264/01-5 от 02.09.2019  г.) 

-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

Строительство, 
магистр   

повышении квалификации 
QB 0418002104 от 
19.03.2018 г.,  «Сметное 
дел», 72  часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

444. Объедкова 
Елена 
Николаевна 

Ассистент кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 
(назначена    приказом  
№ 258/01-5 от 02.09.2019  г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.11.2018 г.,  «Сметное 
дело», QB 0418005161, 72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0641 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 29.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

445. Палига 
Надежда  
Брониславовна 

Доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью  
(продлен срок работы по 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

16 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г.,  «Технология 
строительного 
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результатам конкурса, 
протокол №10 от 
27.06.2016г., приказ  
№ 245/01-5 от 23.08.2016 г.) 

производства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0142 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде.  
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0650 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 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
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«ДОННАСА». 
446. Панченко 

Виктория 
Владимировна 

Ассистент кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 
(назначена    приказом  
№ 258/01-5 от 02.09.2019  г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

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

1 Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.11.2018 г.,  «Сметное 
дело», QB 0418005162, 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 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0653  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 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

447. Полухина 
Марина 
Николаевна 

Ассистент кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 

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

5 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Экономика в 
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(назначена    приказом  
№ 154/01-5 от 01.09.2015г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

- отсутствует предприятия строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государст-
венный строительный 
институт (НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0150 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0675 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

448. Ращупкина 
Валентина 
Никитична 

Профессор кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью  

д.э.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

штатный не проходила  Высшее, специалитет, 
Экономика и организация 
горной промышленности, 

17 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011590 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.) 

горный инженер-
экономист  

30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 

449. 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.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика предприятия, 
экономист 

15 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московскийгосударственн
ый строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0343 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0699 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
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16 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

450. 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.) 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, специалитет, 
Финансы и кредит, 
экономист 

31 Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
27.05.2018 г., «Экономика в 
строительстве», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Московский государствен-
ный строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0158 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0703 от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
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16 часов, 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». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

451. 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.) 
 

к.э.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

17 Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.11.2018 г.,  «Сметное 
дело», QB 0418007196, 72 
часа,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры».  
Сертификат о повышении 
квалификации б/н от 
31.05.2019 г., «Организация 
строительного производ-
ства», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Национальный исследо-
вательский Московский 
государственный 
строительный институт 
(НИУ МГСУ)». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0339 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение педагоги-
ческой квалификации, 
работа в электронной 
информационно-
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
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строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0715 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 29.11.2018 г.,  
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов,  
ООО «Ай Пи Эр Медиа». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 

452. Сигуа 
Виктория 
Тамазиевна 

Ассистент кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 
(назначена    приказом  
№ 337/01-5 от 01.10.2015 г.; 
продлен срок работы по 
результатам конкурса, 
протокол №11 от 
24.06.2019г., приказ  
№ 150/01-5 от 28.06.2019 г.) 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный прошла 
(протокол № 
2 от 
18.04.2019 г.) 

Высшее, магистратура, 
Экономика предприятия, 
магистр экономики 
предприятия 

8 Удостоверение  о  
повышении квалификации 
 QB 0419011593 от  
30.10.2019 г.,  
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей 
образовательных  
организаций высшего 
профессионального 
образования», 126  часов,  
 ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и а 
рхитектуры». 
Сертификат об обучении 
б/н  от 22.11.2018 г., 
«Возможности  ЭБС IPR 
BOOKS», 16 часов, ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». 
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453. Скарбун 
Зоя 
Алексеевна 

Старший преподаватель 
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.; 
назначена  приказом  
№259/01-5 от 02.09.2019 г.) 
  
 

ученая степень 
-  отсутствует, 
ученое звание 
- отсутствует 

штатный не проходила Высшее, специалитет, 
Экономика и организация 
строительства, инженер-
экономист 

44 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011594 от 
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной компетентности 
преподавателей образова-
тельных организаций 
высшего профессиональ-
ного образования», 126  
часов,  ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 

454. Тищенко 
Максим 
Раиндович 

Начальник учебно-
производственного центра 
«Окна» ГОУ ВПО 
«ДОННАСА (назначен  
приказом № 370/01-5от  
03.10.2008 г.); 
доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью  
(разрешено внутреннее 
совместительство  
328/01-5 от 31.08.2018г.) 
 
 
 
 

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

внутренний 
совместитель 

не проходил Высшее, магистратура, 
Менеджмент организаций, 
магистр по менеджменту 

8 Удостоверение  о 
повышении квалификации  
QB 0419011595 от  
30.10.2019 г.,  «Совершен-
ствование профессио-
нальной 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». 

455. Филонич 
Валентин 
Васильевич 

Профессор кафедры 
экономики, экспертизы и 
управления недвижимостью 
(назначен    приказом  
№ 348/01-5 о т 01.10.2019 г.) 
 

д.э.н.,  
ученое звание 
-  профессор 

внешний 
соместитель 

не проходил Высшее, специалитет, 
Политическая экономия, 
экономист,  
преподаватель 
политической экономии 

25 Удостоверение  о 
повышении квалификации 
QB 0419011596 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». 

456. Шелихова 
Елена 
Викторовна 

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.) 
 

к.т.н.,  
ученое звание 
-  доцент 

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

24 Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 12.11.2018 г.,  «Сметное 
дело», QB 0418007202, 72 
часа, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0189 от 18.03.2016 г.,  
«Повышение 
педагогической 
квалификации, работа в 
электронной 
информационно- 
образовательной среде. 
Дополнительный модуль: 
оказание доврачебной 
помощи»,  90  часов, ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры». 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 0798  от  18.01.2019 г., 
«Комплексное сопровож-
дение образовательного 
процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
16 часов, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры». 
Направлена на повышение 
квалификации с 23.03.2020 
– 25.04.2020 г., ГОУ ВПО 
«ДОННАСА». 
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