


Члены комиссии: 
2. Васильченко Г.Н. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика» 

3. Таран В.В. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
Секретарь: Гранина Т.О. ассистент кафедры «Железобетонные конструкции» 

 
1.1.3. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Автомобильные дороги» 

 
Председатель:  
Григалашвили С.В. 

 
директор Макеевского ПС ДРСОП ПАО «Облдорремстрой» 

Зам. председателя: 
1. Братчун В.И. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и 
аэродромы» 

Члены комиссии:  
2. Доля А.Г. 

 
к.т.н., профессор кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

3. Гуляк Д.В. к.т.н., доцент  кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 
4. Бородай Д.И. к.т.н., доцент  кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
Секретарь: Ромасюк Е.А. к.т.н., доцент  кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
1.1.4. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций» 
 

Председатель: Бондарь В.П. главный технолог завода ООО «СКД» 
Зам. председателя: 
1. Ефремов А.Н. 

 
д.т.н., профессор кафедры «Технология строительных 
конструкций, изделий и материалов» 

Члены комиссии:  
2. Губарь В.Н. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Технология строительных конструкций, 
изделий и материалов» 

3. Лахтарина С.В.  к.т.н., доцент кафедры «Технология строительных конструкций, 
изделий и материалов»  

Секретарь: Конев О.Б. ассистент кафедры «Технология строительных конструкций, 
изделий и материалов» 

 
1.1.5. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Экспертиза и управление недвижимостью» 
 

Председатель:  
Борщевский С.В. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительство зданий, 
подземных сооружений и геомеханики» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет» 

Зам. председателя: 
1. Шелихова Е.В. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

Члены комиссии:  
2. Михалева Е.В. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

3. Лахтарина С.В.  к.т.н., доцент кафедры «Технология строительных конструкций, 
изделий и материалов»  

4. Петросян О.М. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства»  



5. Прядко Н.В. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика»  

Секретарь: Мовчан О.В. ассистент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

 
1.1.6. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Информационно-стоимостной инжиниринг» 
 

Председатель: Воронцова Л.И. 
 

заместитель директора ГП «Макеевского государственного 
проектного института» 

Зам. председателя: 
1. Зерова О.Н. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и информационно-
стоимостной инжиниринг» 

Члены комиссии:  
2. Крысько А.А. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Специализированные информационные 
технологии и системы» 

3. Конопацкий Е.В. к.т.н., доцент кафедры «Специализированные информационные 
технологии и системы» 

4. Сычева И.В. старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и 
информационно-стоимостной инжиниринг» 

5. Рязанцев А.В. старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и 
информационно-стоимостной инжиниринг» 

Секретарь: Палкина М.А. ассистент кафедры «Экономическая теория и информационно-
стоимостной инжиниринг» 

 
1.1.7. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Менеджмент строительных организаций» 
 

Председатель: Ободец Р.В. 
 

д.э.н., доцент, профессор кафедры «Менеджмент 
непроизводственной сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при главе ДНР»  

Зам. председателя: 
1.Иванов М.Ф. 

 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент 
строительных организаций» 

Члены комиссии:  
2. Гончарова Л.А. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 

3. Петросян О.М. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
4. Долматов А.А. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
Секретарь: Прокопенко А.В. ассистент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 

 
1.1.8. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
 

Председатель: Бутенко С.Е. главный инженер Макеевского УГГ ГК «Донбассгаз» 
Зам. председателя: 
1. Лукьянов А.В. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теплотехника, 
теплогазоснабжение и вентиляция» 

Члены комиссии: 
2. Долгов Н.В. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

3. Монах С.И. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

4. Шайхед О.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

Секретарь: Плужник А.В. ассистент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 



1.1.9. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Городское строительство и хозяйство» 

 
Председатель: Найманова А.А.
  

к.т.н., доцент, КП «Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 
1. Яковенко К.А. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 
хозяйство» 

Члены комиссии:  
2. Трякина А.С. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» 

3. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» 
Секретарь: Береза П.Г. ассистент кафедры «Городское строительство и хозяйство» 

 
1.1.10. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки «Водоснабжение и водоотведение» 
 

Председатель: Мокрый С.А. заместитель главного инженера КП «Компания «Вода Донбасса» 
Зам. председателя: 
1. Зайченко Л.Г. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

Члены комиссии: 
2. Жибоедов А.В.  

 
к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение,   водоотведение и охрана 
водных ресурсов» 

3. Григоренко Н.И. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

4. Балинченко О.И. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

Секретарь: Заворотный Д.В. ассистент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

 
1.1.11. Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 
Председатель: Фёдоров А.А. главный инженер ООО «Гарантия ТМ» 
Зам. председателя: 
1.Бумага А.Д. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт, 
сервис и эксплуатация» 

Члены комиссии:  
2. Пенчук В.А. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Наземные транспортно-
технологические комплексы и средства» 

3. Луцко Т.В. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства» 

4. Белицкий Д.Г. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства» 

5. Даценко В.М. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства» 

Секретарь: Юрченко Н.А. старший преподаватель кафедры «Наземные транспортно-
технологические комплексы и средства» 

 
1.1.12. Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  
Профиль подготовки  «Инженерная защита окружающей среды» 
 

Председатель: Белоусов В.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедры «Экология и физика» ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет» 



 
Зам. председателя: 
1. Высоцкий С.П. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Техносферная 
безопасность» 

Члены комиссии: 
2. Сердюк А.И.  

 
д.х.н., профессор кафедры «Техносферная безопасность» 

3. Чайка Л.В. к.х.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
4. Степаненко Т.И. ассистент кафедры «Техносферная безопасность» 
Секретарь: Султанова М.В. ассистент кафедры «Техносферная безопасность» 

 
1.1.13. Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Профиль подготовки  «Городской кадастр» 

 
Председатель: Мотылёв И.В. к.т.н., доцент кафедры «Геоинформатики и геодезии» ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 
Зам. председателя: 
1.Лобов М.И. 

 
д.т.н., профессор кафедры «Инженерная геодезия» 

Члены комиссии: 
2.Шолух Н.В. 

 
д.арх., профессор кафедры «Землеустройство и кадастры» 

3. Переварюха А.Н. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Инженерная геодезия» 
4. Соловей П.И. к.т.н., доцент кафедры «Инженерная геодезия» 
5. Богак Л.Н. заведующая ЛНИПроект «Градостроительства и землеустройства» 
Секретарь: Бородина А.В. ассистент кафедры «Землеустройство и кадастры» 
 

1.1.14. Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» 

 
Председатель: Гончаров Г.Ф. директор ЧП «Автомир ООО «Транзит»» 
Зам. председателя: 
1.Бумага А.Д. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт, 
сервис и эксплуатация» 

Члены комиссии:  
2. Горожанкин С.А. 

 
д.т.н., профессор кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

3. Попов Д.В. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

4. Савенко Э.С. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

Секретарь: Понякин В.В. ассистент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

 
1.1.15. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  
Профиль подготовки  «Экономика предприятий» 
 

Председатель: Канеева И.И. 
 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы» ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли им. М.Туган-
Барановского 

Зам. председателя: 
1.Андреева Е.Ю. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

Члены комиссии:  
2. Козлова Л.В. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

3. Михалева Е.В. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

4. Гракова М.А. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 



5. Скарбун З.А. старший преподаватель кафедры «Экономика, экспертиза и 
управление недвижимостью» 

Секретарь: Сигуа В.Т. ассистент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

 
1.1.16. Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  
Профиль подготовки  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 
Председатель: Ободец Р.В. 
 

д.э.н., доцент, профессор кафедры «Менеджмент 
непроизводственной сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при главе ДНР»  

Зам. председателя: 
1.Иванов М.Ф. 

 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент 
строительных организаций» 

Члены комиссии:  
2. Генова А.А. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 

3. Чангли В.С. к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 
4. Макущенко М.П. к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 
Секретарь: Прокопенко А.В. ассистент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 
 

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

Председатель: Плошай Ф.В. начальник отдела транспорта администрации города Макеевка 
Зам. председателя: 
1.Бумага А.Д. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт, 
сервис и эксплуатация» 

Члены комиссии:  
2. Горожанкин С.А. 

 
д.т.н., профессор кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

3. Попов Д.В. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

4. Савенко Э.С. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

Секретарь: Понякин В.В. ассистент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

 
1.2. Защиты выпускной квалификационной работы: 
1.2.1. Направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» 
 

Председатель: Олейник Ю.П. 
 

главный специалист сектора экспертизы объектов 
производственного назначения и горнорудной отрасли Службы 
Государственной проектной экспертизы 

Зам. председателя: 
1. Бенаи Х.А. 

 
д.арх., профессор, заведующий кафедрой «Архитектурное 
проектирование и дизайн архитектурной среды» 

Члены комиссии: 
2. Шолух Н.В.  

 
д.арх., профессор, заведующий кафедрой «Землеустройство и 
кадастры» 

3. Гайворонский Е.А. д.арх., профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство и 
ландшафтная архитектура» 

4. Лобов И.М. к.арх., доцент кафедры «Градостроительство и ландшафтная 
архитектура» 

5. Радионов Т.В. к.арх., доцент кафедры «Архитектурное проектирование и дизайн 
архитектурной среды» 

6. Медведев В.Н. д.т.н., профессор кафедры «Техносферная безопасность» 



 
7. Шамраевский В.В. доцент кафедры «Градостроительство и ландшафтная архитектура» 
Секретарь: Гайворонская Н.П. старший преподаватель кафедры «Архитектурное проектирование 

и дизайн архитектурной среды» 
 
1.2.2. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Промышленное и гражданское строительство» (МК) 
 

Председатель: Красилов А.В. главный инженер ЧАО «Донецкого завода высоковольтных опор» 
 

Зам. председателя: 
1. Горохов Е.В. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Металлические 
конструкции и сооружения» 

Члены комиссии: 
2. Роменский И.В. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Металлические конструкции и 
сооружения» 

3. Петросян О.М. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
4. Прядко Н.В. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика» 
5. Писаренко А.В. д.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
6. Петракова Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты и подземные 

сооружения» 
7. Иванов М.Ф. д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент строительных 

организаций» 
Секретарь: Мущанов А.В. ассистент кафедры «Металлические конструкции и сооружения» 

 
1.2.3. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Промышленное и гражданское строительство» (ЖБК) 
 

Председатель: Коява Т.О. ООО НПП «Донтехэксперт», заместитель директора 
 

Зам. председателя: 
1. Левченко В.Н. 

 
к.т.н., профессор кафедры «Железобетонные конструкции» 

Члены комиссии: 
2. Прищенко Н.Г. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика» 

3. Кошелева Т.В. к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты и подземные 
сооружения» 

4. Белов Д.В. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
5. Шелехова Е.В. к.т.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управления 

недвижимостью» 
6. Башевая Т.С. к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
Секретарь: Кротюк В.И. ассистент кафедры «Железобетонные конструкции» 

 
1.2.4. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Промышленное и гражданское строительство» (ТОС) 
 

Председатель: Коваленко А.А. ООО «ПП Коксохммонтаж», заместитель директора 
 

Зам. председателя: 
1. Миронов А.Н. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Металлические конструкции и 
сооружения» 

Члены комиссии: 
2. Васильченко Г.М. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика» 

3. Яркин В.В. к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты и подземные 
сооружения» 



4. Завялов В.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции» 
5. Таран В.В. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
6. Мамаев В.В. д.т.н., профессор кафедры «Техносферная безопасность» 
7. Светличная Ю.В. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 

недвижимостью» 
8. Коннов Н.С. к.т.н., доцент, первый заместитель главы администрации 

Кировского района г. Макеевка 
Секретарь: Новицкая Е.И. ассистент кафедры «Технология и организация строительства» 

 
1.2.5. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Автомобильные дороги» 

 
Председатель:  
Григалашвили С.В. 

директор Макеевского ПС ДРСОП ПАО «Облдорремстрой» 

Зам. председателя: 
1. Братчун В.И. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и 
аэродромы» 

Члены комиссии:  
2. Доля А.Г. 

 
к.т.н., профессор кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

3. Гуляк Д.В. к.т.н., доцент  кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 
4. Бородай Д.И. к.т.н., доцент  кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
Секретарь: Ромасюк Е.А. к.т.н., доцент  кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
1.2.6. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций» 
 

Председатель: Бондарь В.П. главный технолог завода ООО «СКД» 
Зам. председателя: 
1. Зайченко Н.М. 
 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология 
строительных конструкций, изделий и материалов» 

Члены комиссии:  
2. Ефремов А.Н. 

 
д.т.н., профессор кафедры «Технология строительных 
конструкций, изделий и материалов» 

3. Губарь В.Н. к.т.н., доцент кафедры «Технология строительных конструкций, 
изделий и материалов» 

4. Чурсин С.И. к.т.н., доцент кафедры «Технология строительных конструкций, 
изделий и материалов»  

5. Лахтарина С.В.  к.т.н., доцент кафедры «Технология строительных конструкций, 
изделий и материалов»  

6. Левченко Л.Г.  старший преподаватель кафедры «Техносферная безопасность»  
Секретарь: Конев О.Б. ассистент кафедры «Технология строительных конструкций, 

изделий и материалов» 
 
1.2.7. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Экспертиза и управление недвижимостью» 
 

Председатель: Шелихов П.А. ВСА «Монолит»,  заместитель директора 
Зам. Председателя: 
1. Зайченко Н.М. 
 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология 
строительных конструкций, изделий и материалов» 

Члены комиссии:  
2. Захарченко Д.А. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 



3. Белоус А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика»  

4. Машталер С.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции»  
5. Светличная Ю.В. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 

недвижимостью» 
6. Мартынова В.Б. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика»  
Секретарь: Мовчан О.В. ассистент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 

недвижимостью» 
 
1.2.8. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Информационно-стоимостной инжиниринг» 
 

Председатель: Воронцова Л.И. 
 

заместитель директора ГП «Макеевского государственного 
проектного института» 

Зам. председателя: 
1. Назим Я.В. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Специализированные информационные 
технологии и системы» 

Члены комиссии:  
2. Зерова О.Н. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и информационно-
стоимостной инжиниринг» 

3. Крысько А.А. к.т.н., доцент кафедры «Специализированные информационные 
технологии и системы» 

4. Конопацкий Е.В. к.т.н., доцент кафедры «Специализированные информационные 
технологии и системы» 

5. Сычева И.В. старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и 
информационно-стоимостной инжиниринг» 

Секретарь: Лемешко Е.В. ассистент кафедры «Экономическая теория и информационно-
стоимостной инжиниринг» 

 
1.2.9. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Менеджмент строительных организаций» 
 

Председатель: Чумаченко И.Н. 
 

СМУ ООО «Трест Донбассстрой», начальник 

Зам. председателя: 
1.Иванов М.Ф. 

 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент 
строительных организаций» 

Члены комиссии:  
2. Гончарова Л.А. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 

3. Таран В.В. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
4. Долматов А.А. к.т.н., доцент кафедры «Технология и организация строительства» 
Секретарь: Прокопенко А.В. ассистент кафедры «Менеджмент строительных организаций» 

 
1.2.10. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
 
Комиссия №1 

Председатель: Лукаш В.С. начальник Макеевского управления по газоснабжению и 
газификации ГК «Донбассгаз» 

Зам. Председателя: 
1. Удовиченко З.В. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

Члены комиссии: 
2. Выборнов Д.В. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 



3. Шайхед О.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

Секретарь: Кляус Б.В. ассистент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

 
Комиссия №2 

Председатель: Бутенко С.Е. главный инженер Макеевского УГГ ГК «Донбассгаз» 
Зам. председателя: 
1. Лукьянов А.В. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теплотехника, 
теплогазоснабжение и вентиляция» 

Члены комиссии: 
2. Долгов Н.В. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

3. Максимова Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

4. Рязанцева Л.А. старший преподаватель кафедры «Теплотехника, 
теплогазоснабжение и вентиляция» 

Секретарь: Плужник А.В. ассистент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» 

 
1.2.11. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки  «Городское строительство и хозяйство» 

 
Председатель: Найманова А.А.
  

к.т.н., доцент, КП «Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 
1. Яковенко К.А. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 
хозяйство» 

Члены комиссии:  
2. Трякина А.С. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 
хозяйство» 

3. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» 
4. Антоненко С.Е. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» 
5. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» 
6. Кравченко М.В. к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
Секретарь: Береза П.Г. ассистент кафедры «Городское строительство и хозяйство» 

 
1.2.12. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
Профиль подготовки «Водоснабжение и водоотведение» 
 

Председатель: Мокрый С.А. заместитель главного инженера КП «Компания «Вода Донбасса» 
Зам. председателя: 
1. Зайченко Л.Г. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

Члены комиссии: 
2. Жибоедов А.В.  

 
к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение,   водоотведение и охрана 
водных ресурсов» 

3. Григоренко Н.И. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

4. Балинченко О.И. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

Секретарь: Акулова Ю.Г. ассистент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана    
водных ресурсов» 

 
 
 



1.2.13. Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 
 

Председатель: Фёдоров А.А. главный инженер ООО «Гарантия ТМ» 
Зам. председателя: 
1.Бумага А.Д. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт, 
сервис и эксплуатация» 

Члены комиссии:  
2. Пенчук В.А. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Наземные транспортно-
технологические комплексы и средства» 

3. Луцко Т.В. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства» 

4. Белицкий Д.Г. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства» 

5. Даценко В.М. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства» 

6. Кралин А.К. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства» 

7. Гладкая Е.Д. старший преподаватель кафедры «Экономика, экспертиза и 
управление недвижимостью» 

Секретарь: Юрченко Н.А. старший преподаватель кафедры «Наземные транспортно-
технологические комплексы и средства» 

 
1.2.14. Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  
Профиль подготовки  «Инженерная защита окружающей среды» 
 

Председатель: Занько Н.Ю. директор ООО «Донецк-Экология» 
Зам. председателя: 
1. Высоцкий С.П. 

 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Техносферная 
безопасность» 

Члены комиссии: 
2. Сердюк А.И.  

 
д.х.н., профессор кафедры «Техносферная безопасность» 

3. Башевая Т.С. к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
4. Писаренко А.В. к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
Секретарь: Головатенко Е.Л. ассистент кафедры «Техносферная безопасность» 

 
1.2.15. Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Профиль подготовки  «Городской кадастр» 

 
Председатель: Жеменюк Р.И. начальник отдела коммунальной формы собственности 

администрации г.Харцызска 
Зам. председателя: 
1.Дорошилова Е.В. 

 
начальник отдела Госкомзема ДНР г.Харцызска 

Члены комиссии: 
1. Соловей П.И. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Инженерная геодезия» 

2. Кравченко М.В. к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
3. Богак Л.Н. заведующая ЛНИПроект «Градостроительства и землеустройства» 
Секретарь: Бородина А.В. ассистент кафедры «Землеустройства и кадастры» 
 

1.2.16. Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» 

 
Комиссия № 1 

Председатель: Гончаров Г.Ф. директор ЧП «Автомир ООО «Транзит»» 
Зам. председателя: 
1. Горожанкин С.А. 

 
д.т.н., профессор кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 



Члены комиссии:  
2. Комов П.Б. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

3. Савенков Н.В. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

4. Гладкая Е.Д. старший преподаватель кафедры «Экономика, экспертиза и 
управление недвижимостью» 

Секретарь: Овчарук Б.В. ассистент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

 
Комиссия № 2 

Председатель: Тимченко Ю.В. директор ЧП «Орловское АТП-100» 
Зам. председателя: 
1.Бумага А.Д. 

 
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт, 
сервис и эксплуатация» 

Члены комиссии:  
2. Савенко Э.С. 

 
к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

3. Комов А.Б. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

4. Гладкая Е.Д. старший преподаватель кафедры «Экономика, экспертиза и 
управление недвижимостью» 

Секретарь: Чухаркин А.В. ассистент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация» 

 
1.2.17. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  
Профиль подготовки  «Экономика предприятий» 
 

Председатель:  
Шехмаметьев Р.Р. 
 

 
главный специалист отдела республиканских программ и проектов 
Департамента развития строительной отрасли Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР 

Зам. председателя: 
1.Севка В.Г. 

 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономика, экспертиза и 
управление недвижимостью» 

Члены комиссии:  
2. Вода И.С. 

 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

3. Руденок А.Ю. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

4. Крахина В.А. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 
недвижимостью» 

5. Маркин В.А. к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
Секретарь: Панченко В.В. ассистент кафедры «Экономика, экспертиза и управление 

недвижимостью» 
 

1.2.18. Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  
Профиль подготовки  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 
Председатель:  
Зиновьева Ю.М. 
 

 
главный специалист отдела социальной сферы управления 
экономики администрации г. Макеевка 

Зам. председателя: 
1.Иванов М.Ф. 

 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент 
строительных организаций» 
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