


 

 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные 

конструкции)» 
 

Председатель:  

Карповский М.Г. 

 

к.т.н., заведующий научно-исследовательским отделом ООО 

«Донецкий ПромстройНИИпроект» 

Зам. председателя: 

Левин В.М. 
 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой железобетонных 

конструкций 

Члены комиссии:  

1. Петраков А.А. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой оснований, фундаментов и 

подземных сооружений 

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

подземных сооружений 

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

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

 

Секретарь: Недорезов А.В. 

 

к.т.н., доцент кафедры железобетонных конструкций 
 

Программа подготовки  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 
 

Председатель:  

Евстратов В.В. 

 

начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта Департамента 

оперативного анализа и координации Аппарата Правительства 

ДНР 

Зам. председателя: 

Югов А.М. 

 

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

строительства              

Члены комиссии:  
1. Кожемяка С.В. 

 

к.т.н., доцент, профессор  кафедры технологии и организации 

строительства              

2. Москаленко В.И. к.т.н., доцент, доцент  кафедры технологии и организации 

строительства              

3. Петросян О.М. к.т.н., доцент  кафедры технологии и организации строительства              

                 

4. Белов Д.В. к.т.н., доцент  кафедры технологии и организации строительства              

                 

Секретарь: Мазур В.А. к.т.н., доцент, доцент  кафедры технологии и организации 

строительства 
 

Программа подготовки  «Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 

дорог и аэродромов» 
 

Председатель:  

Бармотин А.А. 

 

к.т.н., доцент, директор ГУП ДНР «Донжелдорпроект» 

Зам. председателя: 

Братчун В.И. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

Члены комиссии:  
1. Доля А.Г. 

 

к.т.н., профессор, профессор кафедры автомобильных дорог и 

аэродромов 

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

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

Секретарь: Ромасюк Е.А. к.т.н., доцент, доцент  кафедры автомобильных дорог и аэродромов 

 



Программа подготовки  «Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и 

технологии их производства» 
 

Председатель:  

Назарова А.В. 

 

к.т.н., старший научный сотрудник, заведующая, профессор 

кафедры «Городское строительство и хозяйство» Института 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет                     

им. В.Даля» 

Зам. председателя: 

Зайченко Н.М. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

Члены комиссии:  
1. Ефремов А.Н. 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

2. Губарь В.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

3. Лахтарина С.В.  к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

Секретарь: Петрик И.Ю. ассистент кафедры технологии строительных конструкций, 

изделий и материалов 
 

Программа подготовки  «Менеджмент строительных организаций и управление 

инвестиционно-строительными проектами» 
 

Председатель:  

Кретова А.В.  

 

к.н.г.у., доцент кафедры «Менеджмент непроизводственной 

сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики 

Зам. председателя: 

Иванов М.Ф. 

 

д.э.н., доцент, профессор, заведующий кафедрой менеджмента 

строительных организаций 

Члены комиссии:  
1. Генова А.А. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

2. Чангли В.С. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

Секретарь: Прокопенко А.В. ассистент кафедры менеджмента строительных организаций 

 

Программа подготовки  «Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

 

Председатель:  

Рыжикова В.Д. 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики, главный специалист отдела 

теплоснабжения Департамента коммунальных предприятий   

Зам. председателя: 

Лукьянов А.В. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Члены комиссии: 

1. Олексюк А.А 

 

д.т.н., профессор, профессор  кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

и вентиляции» 

Секретарь: Головач  Ю.А. ассистент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 



Программа подготовки  «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Председатель: 

Найманова А.А.  начальник службы разрешительных и правоустанавливающих 
документов КП «Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 

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

хозяйства 

Члены комиссии: 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

Программа подготовки  «Современные методы очистки природных и сточных вод» 

Председатель: 

Ляшенко В.Л. главный инженер Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 

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

водоотведения и охраны водных ресурсов 

Члены комиссии: 
1. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения,  водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

2. Григоренко Н.И. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения,  водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

1.1.2. Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Программа подготовки  «Инженерная защита окружающей среды» 

Председатель: 

Белоус Н.Н. заместитель начальника отдела регуляторной деятельности- 

заведующий сектором охраны водных ресурсов Государственного 

комитета по экологической политике и природным ресурсам при 

Главе Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Башевая Т.С. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой техносферной безопасности 

Члены комиссии: 

1. Сердюк А.И. д.х.н., профессор, профессор кафедры техносферной безопасности 

2. Макеева Д.А. к.т.н., доцент кафедры техносферной безопасности 

3. Степаненко Т.И. к.т.н., доцент кафедры техносферной безопасности 

Секретарь: Мачикина Д.В. ассистент кафедры техносферной безопасности 

1.1.3. Направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Программа подготовки  «Городской кадастр» 

Председатель: 

Мотылѐв И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Геоинформатики и геодезии» ГОУ 

ВПО «ДонНТУ» 



Зам. председателя: 

Шолух Н.В. 

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастров 

Члены комиссии: 

1. Переварюха А.Н. 
 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой инженерной геодезии 

2. Соловей П.И. к.т.н., доцент, доцент кафедры инженерной геодезии 

3. Богак Л.Н. заведующая ЛНИПроект «Градостроительство и 

землеустройства»,старший преподаватель кафедры 

землеустройства и кадастров  

Секретарь: Бородина А.В. ассистент кафедры землеустройства и кадастров 

 

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

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

оборудование» 

 

Председатель:  

Кондрахин  В.П. 

 

заведующий кафедрой транспортных систем и логистики имени 

И.Г. Штокмана ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» 

Зам. председателя: 

Попов Д.В. 
 

к.т.н., доцент, декан механического факультета, доцент кафедры  

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии:  

1. Пенчук В.А. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

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

технологических комплексов и средств 

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

технологических комплексов и средств 

4. Гордиенко А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

5. Демочкин С.В. старший преподаватель кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

Секретарь: Юрченко Н.А. старший преподаватель кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

 

1.1.5. Направление подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

Председатель:  

Плошай Ф.В. 

 

начальник отдела транспорта администрации города Макеевки 

Зам. председателя: 

Савенков Н.В. 
 

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

сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии: 

1. Горожанкин С.А. 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

2. Комов П.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

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

и эксплуатации 

Секретарь: Понякин В.В. ассистент кафедры автомобильный транспорт, сервис и 

эксплуатация 

 

1.1.6. Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  



Программа подготовки  «Экономика инвестиционно-строительной сферы» 

Председатель:  

Шемякина Н.В. 

 

к.э.н., доцент, и.о директора Государственного учреждения 

«Институт экономических исследований», ведущий научный 

сотрудник отдела финансово-экономических исследований 

Зам. председателя: 

Ращупкина В.Н. 
 

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

1. Савельева Т.М. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

2. Вода И.С. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

3. Гракова М.А. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

4. Малова Н.Ю. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

Секретарь: Макаренко О.И. ассистент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

 

1.1.7. Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  

Программа подготовки  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 

Председатель:  

Кретова А.В.  

 

к.н.г.у., доцент кафедры «Менеджмент непроизводственной 

сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики 

Зам. председателя: 

Иванов М.Ф. 

 

д.э.н., доцент, профессор, заведующий кафедрой менеджмента 

строительных организаций 

Члены комиссии:  
1. Генова А.А. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

2. Чангли В.С. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

Секретарь: Прокопенко А.В. ассистент кафедры менеджмента строительных организаций 
 

1.2. Защиты магистерской диссертации: 
 

1.2.1. Направление подготовки 08.04.01 «Строительство» 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические 

конструкции)» 
 

Председатель:  

Кикоть С.В. 

 

заместитель директора ООО Донецкий «ПромстройНИИпроект» 

Зам. председателя: 

Горохов Е.В. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металлических 

конструкций и сооружений 

Члены комиссии: 

1. Губанов В.В. 

 

д.т.н., доцент, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

строительной физики 

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

сооружений 

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

сооружений 



5. Белоус А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

Секретарь: Новиков Б.А. ассистент кафедры проектирования зданий и строительной физики 
 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные 

конструкции)» 
 

Председатель:  

Карповский М.Г. 

 

к.т.н., заведующий научно-исследовательским отделом ООО 

«Донецкий ПромстройНИИпроект» 

Зам. председателя: 

Левин В.М. 
 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой железобетонных 

конструкций 

Члены комиссии:  

1. Петраков А.А. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой оснований, фундаментов и 

подземных сооружений 

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

подземных сооружений 

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

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

 

Секретарь: Недорезов А.В. 

 

к.т.н., доцент кафедры железобетонных конструкций 
 

Программа подготовки  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 
 

Председатель:  

Евстратов В.В. 

 

начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта Департамента 

оперативного анализа и координации Аппарата Правительства 

Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя:  

Югов А.М. 

 

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

строительства                  

Члены комиссии:  
1. Кожемяка С.В. 

 

к.т.н., доцент, профессор  кафедры технологии и организации 

строительства                

2. Москаленко В.И. к.т.н., доцент, доцент  кафедры технологии и организации 

строительства                  

3. Петросян О.М. к.т.н., доцент, доцент  кафедры технологии и организации 

строительства                  

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

строительства»                  

Секретарь: Мазур В.А. к.т.н., доцент, доцент  кафедры технологии и организации 

строительства                                   
 

Программа подготовки  «Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 

дорог и аэродромов» 
 

Председатель:  

Бармотин А.А. 

 

к.т.н., доцент, директор ГУП ДНР «Донжелдорпроект» 

Зам. председателя: 

Братчун В.И. 
 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

Члены комиссии:  

1. Доля А.Г. 

 

к.т.н., профессор, профессор кафедры автомобильных дорог и 

аэродромов 

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

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



 

Секретарь: Ромасюк Е.А. к.т.н., доцент, доцент  кафедры автомобильных дорог и аэродромов 
 

Программа подготовки  «Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и 

технологии их производства» 
 

Председатель:  

Назарова А.В. 

 

к.т.н., старший научный сотрудник, заведующая, профессор 

кафедры «Городское строительство и хозяйство» Института 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет                     

им. В.Даля» 

Зам. председателя: 

Зайченко Н.М. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

Члены комиссии:  

1. Ефремов А.Н. 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

2. Губарь В.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

3. Лахтарина С.В.  к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

Секретарь: Петрик И.Ю. ассистент кафедры технологии строительных конструкций, 

изделий и материалов 

 

Программа подготовки  «Менеджмент строительных организаций и управление 

инвестиционно-строительными проектами» 

 

 

Председатель:  

Воронова М.В. 

 

заместитель начальника отдела разработки и реализации целевых 

программ Департамента программно-целевого планирования 

бюджета Министерста финансов Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Иванов М.Ф. 

 

д.э.н., доцент, профессор, заведующий кафедрой менеджмента 

строительных организаций 

Члены комиссии:  
1. Генова А.А. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

2. Пушкарева Н.А. к.н.г.у., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

3. Подгородецкий Н.С. к.т.н., доцент, доцент кафедры техносферной безопасности 

Секретарь: Прокопенко А.В. ассистент кафедры менеджмента строительных организаций 

 

Программа подготовки  «Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

 

Председатель:  

Рыжикова В.Д. 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики, главный специалист отдела 

теплоснабжения Департамента коммунальных предприятий   

Зам. председателя: 

Лукьянов А.В. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Члены комиссии: 

1. Олексюк А.А 

 

д.т.н., профессор, профессор  кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 



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

и вентиляции» 

3. Монах С.И. к.т.н., доцент, доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

Секретарь: Головач  Ю.А. ассистент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Председатель:

Найманова А.А начальник службы разрешительных и правоустанавливающих 
документов КП «Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 

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

хозяйства 

Члены комиссии: 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

Программа подготовки  «Современные методы очистки природных и сточных вод» 

Председатель: 

Ляшенко В.Л. главный инженер Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 

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

водоотведения и охраны водных ресурсов 

Члены комиссии: 

1. Чернышев В.Н.

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

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

3. Балинченко О.Й. к.т.н., доцент, доцент кафедры водоснабжения,  водоотведения и 

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

1.2.2. Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Программа подготовки    «Инженерная защита окружающей среды» 

Председатель: 

Белоус Н.Н. заместитель начальника отдела регуляторной деятельности- 

заведующий сектором охраны водных ресурсов Государственного 

комитета по экологической политике и природным ресурсам при 

Главе Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Башевая Т.С. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой техносферной безопасности 

Члены комиссии: 
1. Сердюк А.И. д.х.н., профессор, профессор кафедры техносферной безопасности 



2. Самойлова Е.Э. к.т.н., доцент, доцент кафедры техносферной безопасности 

3. Степаненко Т.И. к.т.н., доцент кафедры техносферной безопасности 

Секретарь: Головатенко Е.Л. ассистент кафедры техносферной безопасности 

 

1.2.3. Направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Программа подготовки  «Городской кадастр» 

 

Председатель:  

Жеменюк Р.И. 

 

начальник отдела коммунальной формы собственности 

администрации города Харцызск 

Зам. председателя: 

Шолух Н.В. 

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастров 

Члены комиссии: 

1. Соловей П.И. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры инженерной геодезии 

2. Богак Л.Н. заведующая ЛНИПроект «Градостроительство и землеустройства», 

старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров  

3. Кравченко М.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры техносферной безопасности 

Секретарь: Бородина А.В. ассистент кафедры землеустройства и кадастров 

 

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

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

оборудование» 

 

Председатель:  

Лихобаба И.С. 

 

заместитель директора ООО «Донецк-АвтоЛТД»  

Зам. председателя: 

Пенчук В.А. 
 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой наземных транспортно-

технологических комплексов и средств  

Члены комиссии:  

1. Луцко Т.В. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств  

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

технологических комплексов и средств 

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

технологических комплексов и средств 

4. Сидоров В.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

Секретарь: Юрченко Н.А. старший преподаватель кафедры наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

 

1.2.5. Направление подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

Председатель:  

Плошай Ф.В. 

 

начальник отдела транспорта администрации города Макеевки 

Зам. председателя: 

Попов Д.В. 

 

к.т.н., доцент, декан механического факультета, доцент кафедры 

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии: 

1. Горожанкин С.А. 
 

д.т.н., профессор, профессор кафедры автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

2. Комов А.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

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