


1.2. Направление подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

 

1. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

2. Семченков Л.В. директор департамента территориального развития Министерства 

строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики. 

3. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 

администрации г. Макеевка 

4. Джерелей Д.А. к.архитектуры, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

5. Навроцкий Д.М. старший преподаватель кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

6. Белоус А.Н. к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительная физики 

7. Богак Л.Н. старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров 

8. Вакуленко А.В. начальник комплексного отдела генерального плана КП Управления 

генерального плана Администрации города Донецка 

9. Гайворонский Е.А. д.арх., профессор, заведующий кафедрой градостроительства и 

ландшафтной архитектуры 

10. Шолух Н.В. д.арх., профессор, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров 

11. Яковенко К.А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

12. Лобов И.М. к. арх., доцент, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

13. Шамраевский В.В. доцент кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры  

 

1.3. Направление подготовки 07.03.04 «Градостроительство» 

 

1. Мигуля В.М. начальник отдела контроля за строительством Министерство 

строительства и ЖКХ ДНР 

2. Семченков Л.В. директор Департамента территориального развития Министерства 

строительства и ЖКХ ДНР 

3. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 

Администрации г. Макеевка. 

4. Вакуленко А.В. начальник комплексного отдела генерального плана КП «Управление 

генерального плана города Донецка» 

5. Яковенко К.А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

6. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

7. Ващинский С.Л. старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды 

 

1.4. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (МК) 

 

1. Бакаев С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

2. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

3. Миронов А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

4. Назим Я.В. к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, заведующий кафедрой специализированных 

информационных технологий и систем 

5. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 



6. Роменский И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

7. Танасогло А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

8. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 

9. Ягмур А.А. доцент, доцент кафедры металлических конструкций и сооружений 

 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ЖБК) 

 

1. Роменский И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

2. Бакаев С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

3. Миронов А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

4. Танасогло А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

5. Ягмур А.А. доцент, доцент кафедры металлических конструкций и сооружений 

6. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 

7. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 

8. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

9.Мартынова В.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

10. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

11. Прядко Н.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

12. Чернышева Т.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

13. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

 14. Бутова А.П. старший преподаватель, ассистент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ТОС) 

 

1. Кухарь А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и подземных 

сооружений 

2. Кошелева Т.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и подземных 

сооружений 

3. Петракова Н.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и подземных 

сооружений 

4. Мартынова В.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

5. Прядко Н.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

6. Волков А.С. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

7. Брыжатый О.Э. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

8. Дмитренко Е.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

9. Танасогло А.В.    к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

10. Васылев В.Н.    к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

11. Роменский И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 



12. Невгень Н.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

13. Белоус А.Н. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

14. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

15. Бармотин А.А.    директор государственного унитарного предприятия Донецкой 

Народной Республики «Донецкий проектно-изыскательский институт 

железнодорожного транспорта «Донжелдорпроект» 

 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ПЗиСФ) 

 

1. Белоус А.Н. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

2. Лозинский Э.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

3. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

4. Прядко Н.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

5.Мартынова В.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

6. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

7. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 

8. Назим Я.В. к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, заведующий кафедрой специализированных 

информационных технологий и систем 

9. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 

10. Чернышева Т.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

 

Профиль «Автомобильные дороги» 

 

1. Шилин И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

2. Губа В.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

3. Киценко Т.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

4. Егорова Е.В.        

               

к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

5. Машталер С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

6. Недорезов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

7. Бумага А.И. к.т.н., доцент, доцент кафедры специализированных     

информационных технологий и систем 

 

 



Профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» 

 

1. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

2. Югов А.М. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии и организации 

строительства 

3. Беспалов В.Л. д.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов 

4.Мартынова В.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

 

Профиль подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

1. Антоненко С.Е. к.т.н, доцент, доцент  кафедры городского строительства и хозяйства  

2. Киценко Т.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов  

3. Бородай Д.И. к.т.н., доцент, доцент  кафедры автомобильных дорог и аэродромов 

4. Таран В.В.             к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и организации 

строительства 

 

Профиль «Информационно-стоимостной инжиниринг» 

 

1. Гулов К.С. главный инженер ОП «Старобешевская ТЭС» 

2. Скрипка Г.И. директор КП «Управляющая компания Куйбышевского района г. 

Донецка» 

3. Татарина Т.А. директор Ассоциации «Холодная Балка» 

4. Гук О.Н.            начальник ОП «Ясиноватское строительно-монтажное 

эксплуатационное управление» ГП «Донецкая железная дорога» 

5. Петров А.А. директор ГП «Донецкий региональный проектный институт 

«Донецкпроект» 

6. Маликов С.В. директор ООО «Донецкий Промстройниипроект» 

7. Веретенников В.И. к.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации 

строительства 

8. Левин В.М. д.т.н., профессор, профессор кафедры железобетонных конструкций  

 

Профиль «Менеджмент строительных организаций» 

 

1. Загорная Т.О. д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Моделирование 

экономики» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

2. Искра Е.А. к.э.н., доцент кафедры «Экономическая кибернетика» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

3. Ободец Я.В. к. г. у., доцент кафедры «Менеджмент  непроизводственной  сферы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР» 

4. Коломыцева А.О. к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Экономическая кибернетика» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

5. Ткачева А.В. к.э.н., доцент кафедры «Моделирование экономики» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

6. Козлов В.С. к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент непроизводственной  сферы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР» 

7. Докторова Н.П. к. г. у.,  доцент кафедры Менеджмент непроизводственной  сферы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР».  

8. Коваленко А.А. ООО ПП «Коксохиммонтаж » 

9. Тарасова Е.В. к. г. у.,  доцент кафедры «Менеджмент  непроизводственной  сферы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 



службы при Главе ДНР» 

10. Климова П.А. к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент  непроизводственной  сферы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР» 

11. Танасогло А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

 

Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

 

1. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

2. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

3. Синежук И.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

4. Лесной В.И. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

5. Найманов А.Я. д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

6. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

7. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

8. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент, доцент кафедры городского строительства и 

хозяйства 

9. Антоненко С.Е.  к.т.н., доцент, доцент  кафедры городского строительства и 

хозяйства 

10. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

11. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

 

Профиль «Городское строительство и хозяйство» 

 

1. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

2. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

3. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры  теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

4. Зайченко Л.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

5. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

6. Рожков В.С. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

7. Джерелей Д.А. к.арх., доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

8. Радионов Т.В. к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

9. Лесной В.И. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

 

Профиль «Водоснабжение и водоотведение» 

 

1. Найманов А.Я. д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

2. Олексюк А.О. д.т.н., профессор, профессор кафедры  теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 



3. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

5. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

6. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

7. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

8. Антоненко С.Е. к.т.н., доцент, доцент  кафедры городского строительства и 

хозяйства 

9. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент, доцент кафедры городского строительства и 

хозяйства 

10. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

11. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

12. Долгов Н.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

13. Шацков А.О. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

 

1.5. Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль  «Инженерная защита окружающей среды» 

 

1. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

2. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

3. Хазипова В.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры «Естественнонаучные дисциплины»  

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР» 

4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

5. Макеева Д.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Природоохранная деятельность» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

6. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

7. Рожков В.С. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

8. Синежук И.Б. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

9. Беспалов В.Л. д.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов 

10. Чудаева Г.В. к.х.н., доцент, доцент кафедры «Прикладная экология и охрана 

окружающей среды» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

11. Кипря А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Естественнонаучные дисциплины»  

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР» 

12. Горбатко С.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Прикладная экология и охрана 

окружающей среды» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

13. Толстых А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Экология и естествознание» ГОУ 

ВПО Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

14. Пилецкий Р.В. ведущий специалист отдела организации оперативного 

планирования по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций МЧС ДНР г. Донецк 

15. Иванченко В. А. инженер сектора техносферной безопасности и средств  

индивидуальной защиты  отдела технического регулирования и 



техносферной безопасности  ГУ «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

16. Абакуменко Л. Н. инженер по охране окружающей среды службы промышленной 

безопасности и охраны труда ГУ «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

 

1.6. Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль  «Городской кадастр» 

 

1. Лобов И.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры  градостроительства и ландшафтной  

архитектуры 

2. Радионов Т.В. к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды . 

3. Черныш М.А. 

 

к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды   

4. Чирва А.С. к.т.н., доцент кафедры  инженерной геодезии 

 

1.7. Направление подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

Профиль  «Подъемно- транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» 

 

1. Попов Д.В. к.т.н., доцент, декан механического факультета, доцент кафедры 

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

2. Савенко Э.С. к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

3. Савенков Н.В. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

4. Яценко А.Г. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

5. Гербутов А.А. 

 

преподаватель машиностроительных дисциплин ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум» 

6. Борозенец В.Б. 

 

преподаватель высшей категории, магистр, руководитель учебной 

производственной практикой ГВПО «Макеевский политехнический 

колледж» 

7. Новак И.В.  преподаватель ГВПО «Макеевский политехнический колледж» 

 

1.8. Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль  «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

1. Белицкий Д.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

2. Луцко Т.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

3. Кралин А.К. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

4. Даценко В.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

5. Новичков Ю.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

 



1.9. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль  «Экономика предприятий» 

 

1. Сухина А.А.  
к. гос. у., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

2. Яркова Н.И.  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

3. Зерова О.Н. 
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

4. Генова А.А. 
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

5. Пушкарева Н.А.  
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

6. Макущенко М.П. 
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

7. Петушков А.В. 
директор КП «Управляющая компания Калининского района 

города Донецка» 

8. Сорока  Ю.В. специалист по подбору персонала ООО ТД «Горняк» 

9. Милеева  С.М. директор ООО «Светлана» 

10.Степаньков А.А. директор ООО «СКД» 

11.Васильева Т.П. главный бухгалтер КП  «Спецстрой» 

12.Сюрина А.И. директор ООО «Спектр» 

13.Конопля С.В. технический директор ООО НПО «Ясиноватский 

машиностроительный завод» 

14.Абакумов Д.В. директор ООО «ЭЛВА» 

15.Буртаева Т.В. главный бухгалтер ГП « ДРПИ «ДОНЕЦКПРОЕКТ» 

16.Александрова Т.И. начальник отела кадров Республиканского коммунального 

предприятия «Водоснабжение бюджетной сферы» 

17.Мильштейн Р.С. генеральный директор КО «ВОДСПЕЦСТРОЙ» 

18.Лыба Е.В. главный бухгалтер ООО «Лаконд» 

19.Джунь Е.В. директор ООО «Авто-Тревел» 

20.Чернышева В.А. директор ООО «Швей торг» 

21.Тищенко П.А.  директор ООО «Содружество» 

22.Чернышова В.И. главный бухгалтер ООО  «Интеркод» 

23.Пантюхов А.В. директор ООО «ДОНПРОГРЕСС» 

24.Василевская И.А. начальник Харцызкого УГГ ГК «Донбассгаз» 

25.Бородина Т.В. начальник отдела назначения пенсий Управления Пенсионного 

фонда Донецкой Народной Республики в Кировском районе г. 

Макеевки 

26.Иванцова А.А.  главный бухгалтер ООО  «Омега» 

27.Скуратовский С.В. директор ООО «Арткомм» 

28.Бизюк Л.В. начальник экономической службы Тельмановской ПУВКХ КП 

«Вода Донбасса» 

29.Еремин В.В.  директор  ГП «Республиканская топливная компания» 

30.Бурнович М.Н.  директор ООО  «Пром-Вент-Экология» 

31.Сидоров В.В.  экономист  ЧП «Добывающая компания «Углетехсоюз» 

32.Мурай В.Ю.  исполнительный директор  ООО НПО «Ясиноватский 

машиностроительный завод» 

33.Килименная Л.В.  экономист  Структурного подразделения производства 

«Донецкгортеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго» 

34.Вдовиченко О.В. начальник управления Пенсионного фонда ДНР в Кировском 

районе г. Донецка 

35.Крюкова Е.Е.  начальник управления Пенсионного фонда ДНР в Горняцком 

районе г. Макеевка 

36.Антонишина Л.И.  начальник управления труда и социальной защиты населения, 

Администрация Кировского р-н г. Донецка 



37.Менклебей А.Ф. заместитель директора ПАО «Горловский авторемонтный завод» 

38.Перепелкина О.И. директор  ООО «Вектор» 

39.Беликова Л.В. заместитель главного бухгалтера Республиканского 

коммунального предприятия «Водоснабжение бюджетной сферы» 

40.Сова А.Ф. главный инженер ООО «ПРОМСТРОЙРЕМОНТ» 

41.Байло В.Н. главный бухгалтер Донецкого управления по газоснабжению и 

газификации Государственного концерна «Донбассгаз» 

42.Козлов Н.А. 

 

заместитель начальника управления Обособленного структурного 

подразделения «Дебальцевское строительно-монтажное 

эксплуатационное управление» ГП «Донецкая железная дорога» 

43.Меладзе Т.И. директор ОП «Шахта Холодная балка» ГП «Макеевуголь» 

44.Костюкова Т.А.  главный бухгалтер ПАО «АП «Шахта Ждановская» 

45.Носкова С.А. директор ООО «Добробуд-Енакиево» 

46.Серомаха Е.А.  начальник планового отдела ОП «Шахта «Холодная балка» ГП 

«Макеевуголь» 

47.Маленко В.В. главный бухгалтер ООО «Солнцево» 

 

1.10. Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 

1. Загорная Т.О. д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Моделирование 

экономики» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

2. Искра Е.А. к.э.н., доцент кафедры «Экономическая кибернетика» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет». 

3. Ободец Я.В. к. гос. упр., доцент кафедры «Менеджмент  непроизводственной  

сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики». 

4. Коломыцева А.О. к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Экономическая кибернетика» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

5. Ткачева А.В. к.э.н., доцент кафедры «Моделирование экономики» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет». 

6. Козлов В.С. к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент непроизводственной  сферы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»  

7. Докторова Н.П. к.гос.упр.н., доцент кафедры «Менеджмент непроизводственной  

сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики»  

8. Коваленко А.А. ООО ПП «Коксохиммонтаж» 

9. Тарасова Е.В. к. гос. упр., доцент кафедры «Менеджмент  непроизводственной  

сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» 

10. Климова П.А. к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент  непроизводственной  сферы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

11. Танасогло А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

 

1.11.  Направление подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

Специализация  «Автомобильная техника в транспортных технологиях» 

 

1. Белицкий Д.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

2. Луцко Т.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-



технологических комплексов и средств 

3. Кралин А.К. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

4. Даценко В.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

5. Новичков Ю.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

 

2. По образовательным программам  магистратуры 

 

2.1. Направление подготовки 08.04.01 «Строительство»: 

 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические 

конструкции)» 

 

1. Белоус А.Н. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

2.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

3. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

4. Прядко Н.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

5.Мартынова В.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

6. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

7. Югов А.М. д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации 

строительства 

8. Левин В.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой железобетонных 

конструкций 

9. Левченко В.Н. к.т.н., профессор кафедры железобетонных конструкций 

10. Брыжатый Э.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

11. Виноградова Т.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

12. Невгень Н.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

13. Завялов В.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

14. Брыжатый О.Э. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

15. Дмитренко Е.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

16. Волков А.С. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

17. Недорезов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

18. Машталер С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

19. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

20. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные 

конструкции)»: 

 

1. Горохов Е.В.      д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металлических конструкций 

и сооружений 

2. Губанов В.В.      д.т.н., доцент, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

3. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

4. Назим Я.В. к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 



международным связям, заведующий кафедрой специализированных 

информационных технологий и систем 

5. Роменский И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

6. Бакаев С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

7. Миронов А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

8. Танасогло А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

9. Ягмур А.А. доцент, доцент кафедры металлических конструкций и сооружений 

10. Белоус А.Н. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

11.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

12. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

13. Прядко Н.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

14. Носаль А.Н.      к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

15.Мартынова В.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

16. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

 

Программа подготовки  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 

 

1. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

2. Миронов А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

3. Роменский И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

4. Левин В.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой железобетонных 

конструкций 

5. Невгень Н.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

6. Белоус А.Н. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

7.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

8. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

9. Яркин В.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и подземных 

сооружений 

10. Кикоть С.В.    заместитель директора по развитию производства ООО «Донецкий 

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

11.Самойленко М.Е. к.т.н., доцент,  начальник отдела ГП «ПромстройНИИпроект» 

 



Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (проектирование 

зданий и строительная физика)» 

 

1. Горохов Е.В.      д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металлических конструкций 

и сооружений 

2. Мущанов В.Ф.      д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной механики 

3. Губанов В.В.      д.т.н., доцент, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

4. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

5. Роменский И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

6. Бакаев С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

7. Миронов А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

8. Танасогло А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

9. Югов А.М. д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации 

строительства 

10. Левин В.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой железобетонных 

конструкций 

11. Левченко В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры железобетонных конструкций 

12. Брижатый Э.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

13.Виноградова Т.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

14.Невгень Н.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

15.Завялов В.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

16. Брижатый О.Э. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

17. Дмитренко Е.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

18. Волков А.С. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

19. Недорезов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

20. Машталер С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

21. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

22. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

 

Программа подготовки  «Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 

дорог и аэродромов» 

 

1. Губа В.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

2. Югов А.М. д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации 

строительства 

3. Левин В.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой железобетонных 

конструкций 

4. Ефремов А.Н. д.т.н., профессор, профессор кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

5. Белов Ю.В. к.т.н., доцент, профессор кафедры бронетанковой техники и 

автомобильной подготовки ГОУ ВПО «Донецкое высшее 

общевойсковое командное училище» 

6. Нагорная Н.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 



7. Золотарева В.В.       

               

к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

8. Киценко Т.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

9. Егорова Е.В.        

               

к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

 

Программа подготовки  «Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и 

технологии их производства» 

 

1. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

2. Югов А.М. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии и организации 

строительства 

3. Беспалов В.Л. д.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов 

4.Мартынова В.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

 

Программа подготовки «Современные методы очистки природных и сточных вод» 

 

1. Найманов А.Я. д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

2. Олексюк А.О. д.т.н., профессор, профессор кафедры  теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

3. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

4. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

5. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

6. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент, доцент кафедры городского строительства и 

хозяйства 

7. Максимова Н.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры  теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

8. Шайхед О.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры  теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

9. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры  теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

 

Программа подготовки «Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

 

1. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

2. Нездойминов В.И. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов 

3. Зайченко Л.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

4. Найманов А.Я. д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

5. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

6. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

7. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент, доцент кафедры городского строительства и 

хозяйства 

8. Антоненко С.Е.  к.т.н., доцент, доцент  кафедры городского строительства и 

хозяйства 



9. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

10. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

 

Программа подготовки «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

1. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

2. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

3. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры  теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

4. Зайченко Л.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

5. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

6. Рожков В.С. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

7. Джерелей Д.А. к.арх., доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

8. Радионов Т.В. к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

 

2.2. Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»  

Программа подготовки  «Инженерная защита окружающей среды» 

 

1. Симоненко А.П. д.т.н., профессор, профессор кафедры «Физика неравновесных 

процессов, метрология и экология» имени И.Л. Повха ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

2. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

5. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

6. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

2. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

3. Гомаль И.И. к.т.н., профессор кафедры «Разработка месторождений полезных 

ископаемы» ГОУ ВПО «Донецкий национальный  технический 

университет». 

4. Греков С.П. д.т.н., старший научный сотрудник, главный научный сотрудник 

НИИ ГД «Респиратор» МЧС ДНР 

5. Мухин П.Е. к.т.н., старший научный сотрудник, старший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела техногенной  безопасности 

НИИГД «Респиратор» МЧС ДНР 

6. Тарасенко С.Л.  к.т.н., заведующий научно-исследовательским отделом 

технического регулирования и техносферной безопасности 

Государственное учреждение «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

7. Хазипова В.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры «Естественнонаучные дисциплины»  

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР» 

8. Пигарева З.В. ведущий инженер по охране окружающей среды ОП «Шахта 

«Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» ОП «Шахта «Холодная 

Балка» ГП «Макеевуголь» 

9. Зубарева А.С. начальник штаба гражданской обороны ГУ «Макеевский научно-



исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

10. Мельниченко А.А. инженер производственного отдела ГП «Вода Донбасса» 

Производственное управление «Зугресводоканал» 

 

2.3. Направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Программа подготовки    «Городской кадастр» 

 

1. Лобов И.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры  градостроительства и ландшафтной  

архитектуры 

2. Радионов Т.В. к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды . 

3. Черныш М.А. 

 

к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды   

4. Чирва А.С. к.т.н., доцент кафедры  инженерной геодезии 

 

2.4. Направление подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

Программа подготовки    «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование» 

 

1. Попов Д.В. к.т.н., доцент, декан механического факультета, доцент кафедры 

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

2. Савенко Э.С. к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

3. Савенков Н.В. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

4. Яценко А.Г. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

5. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

6. Горожанкин С.А. д.т.н., профессор, профессор кафедры автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

7. Заплетников И.Н. д.т.н., профессор, профессор кафедры «Оборудование пищевых 

производств» ГО ВО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского».  

 

2.5. Направление подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

1. Белицкий Д.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

2. Луцко Т.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

3. Кралин А.К. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

4. Даценко В.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

5. Новичков Ю.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 
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