


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

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

физика». 
6. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика». 
7. Югов А.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология и организация 

строительства». 
8. Левин В.М. д.т.н., профессор кафедры «Железобетонные конструкции». 
9. Левченко В.Н. д.т.н., профессор кафедры «Железобетонные конструкции». 
10. Брижатый Э.П. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
11.Виноградова Т.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
12.Невгень Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
13.Завялов В.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
14.Брижатый О.Э. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
15. Дмитренко Е.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
16. Недорезов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
17. Машталер С.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
18. Фоменко С.А. к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая  и прикладная механика». 
19. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая  и прикладная механика». 
20. Волков А.С. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 

 
Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ЖБК): 

1. Роменский И.В. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения». 
2. Бакаев С.Н. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения». 
3. Миронов А.Н. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения». 
4. Танасогло А.В. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения». 
5. Ягмур А.А. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения». 
6. Фоменко С.А. к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая  и прикладная механика».  
7. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая  и прикладная механика». 

 
Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ТОС): 

1. Кухарь А.В. к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты и подземные 
сооружения». 

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

3. Петракова Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты и подземные 
сооружения». 

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

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

6. Волков А.С. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
7. Брыжатый О.Э. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
8. Дмитренко Е.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
9. Танасогло А.В.    к.т.н., доцент кафедры «Металлические конструкции и 

сооружения». 
10. Васылев В.Н.    к.т.н., профессор кафедры «Металлические конструкции и 

сооружения». 
11. Роменский И.В. к.т.н., доцент кафедры «Металлические конструкции и 

сооружения». 
12. Невгень Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
13. Белоус А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика». 
14. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 



физика». 
15. Бармотин А.А.    к.т.н., доцент, директор ГП «Донецкий  проектно-изыскательский 

институт железнодорожного транспорта». 
 
Профиль «Автомобильные дороги»: 

1. Шилин И.В. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет». 

2. Губа В.В. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет». 

3. Морозова Л.Н. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет». 

4. Пиндус Б.И.         
               

к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет». 

 
Профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций»: 
1. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и 

аэродромы». 
2. Югов А.М. 
 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология и организация 
строительства.  

3. Бородай Д.И. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы». 
4.Мартынова В.Б. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика». 
 
Профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»: 

1. Ягмур А.А. к.т.н, доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения».  
2. Невгень Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции».  
3. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика». 
4. Завялов С.В.             главный конструктор ООО «ВСА-СТРОЙ».  
5. Рожовская Л.И. главный инженер проекта ООО «ВСА-СТРОЙ». 
6. Горчакова С.А. ведущий архитектор ООО «ВСА-СТРОЙ». 

 
Профиль «Информационно-стоимостной инжиниринг»: 
 

1. Бекеров В.А и.о. директора ОП «Старобешевская ТЭС» РП «Энергия Донбасса». 
2. Пчелинцев Д.В. директор ООО «Металл-сырье». 
3. Кошельников А.В. директор КП «Коммунальник-15». 
4. Ярешко Г.В.            начальник службы государственной строительной экспертизы 

Донецкой Народной Республики. 
5. Дубравин И.П. начальник управления капитального строительства Администрации 

г.Донецка. 
6. Югов А.М. д.т.н.,  профессор, заведующий кафедрой «Технология и организация 

строительства»  
7. Веретенников В.И. к.т.н., профессор кафедры «Технология и организация строительства». 
8. Миронов А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения».  

 
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. гос. упр., 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.гос.упр.н., доцент кафедры Менеджмент непроизводственной  
сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе ДНР».  

8. Литвинов Р.В. КП «Служба единого заказчика Киевского района г. Донецка. 
9. Тарасова Е.В. к. гос. упр., 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». 

 
Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»: 

1. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
2. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана 

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

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

водных ресурсов». 
5. Найманов А.Я. д.т.н., профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
6. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
7. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 

хозяйство».  
8. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
9. Антоненко С.Е.  к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
10. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
11. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  

 
Профиль «Городское строительство и хозяйство»: 

1. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теплотехника, 
теплогазоснабжение и вентиляция». 

2. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция». 

3. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция». 

4. Зайченко Л.Г. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов».  

5. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов».   

6. Рожков В.С. 
 

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

7. Джерелей Д.А. канд.арх., доцент кафедры «Градостроительство и ландшафтной 
архитектуры». 

8. Радионов Т.В. канд.арх., доцент кафедры «Архитектурного проектирования и 
дизайна архитектурной среды».  

9. Лесной В.И. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана 



водных ресурсов».  
 
Профиль «Водоснабжение и водоотведение»: 

1. Найманов А.Я. д.т.н., профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
2. Олексюк А.О. д.т.н., профессор кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
3. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 

хозяйство».  
4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теплотехника, 

теплогазоснабжение и вентиляция». 
5. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
6. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
7. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
8. Антоненко С.Е. к.т.н., доцент ,заведующий кафедрой «Городское строительство и 

хозяйство».  
9. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
10. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
11. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
12. Долгов Н.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
13. Шацков А.О. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
 
1.3. Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»: 

1. Бумага А.Д. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт, 
сервис и эксплуатация». 

2. Заплетников И.Н. д.т.н., профессор кафедры «Оборудование пищевых производств» 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

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». 

5. Горожанкин С.А. д.т.н., профессор кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация». 

6. Новичков Ю.А к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация». 

 
1.4. Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»: 

1. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция». 

2. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 
хозяйство». 

3. Хазипова В.В. к.т.н., доцент  кафедры «Естественнонаучные дисциплины»  ГОУ 
ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР». 

4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теплотехника, 
теплогазоснабжение и вентиляция». 

9. Белоусов В.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Экология и физика» ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет». 

6. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
7. Рожков В.С. 
 

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

8. Синежук И.Б. 
 

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



9. Беспалов В.Л. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы». 
10. Чудаева Г.В. к.х.н., доцент кафедры «Прикладная экология и охрана 

окружающей среды» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет». 

11. Кипря А.В. к.т.н., доцент кафедры «Естественнонаучные дисциплины»  ГОУ 
ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР». 

12. Горбатко С.В. к.т.н., доцент кафедры «Прикладная экология и охрана 
окружающей среды» ГОУВПО «Донецкий национальный 
технический университет».  

13. Толстых А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Экология и естествознание» ГОУ ВО 
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 

 
1.5. Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»: 

1. Лобов И.М. к.т.н., доцент кафедры  «Градостроительство и ландшафтная  
архитектура». 

2. Радионов Т.В. кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектурное 
проектирование и дизайн архитектурной среды» . 

3. Анисимов А.В. 
 

кандидат архитектуры, доцент кафедры  «Архитектурное 
проектирование и дизайн архитектурной среды».   

4. Гайворонский Е.А. доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой 
«Градостроительство и ландшафтная  архитектура». 

 
1.6. Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»: 
1. Рыбалко Р.И. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 

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

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

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

комплексы и средства». 
5. Новичков Ю.А. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 

комплексы и средства». 
6. Водолажченко А.Г. старший преподаватель кафедры «Наземные транспортно-

технологические комплексы и средства». 
 
1.7. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

1. Балакай О.Б. к.э.н., доцент ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия». 
2. Богак Л.Н. старший преподаватель кафедры  «Градостроительства, 

землеустройства и кадастров». 
3. Генова А.А.  к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций». 
4. Загорная Т.О. д.э.н., профессор ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». 
5. Зерова О.Н.  к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и информационно-

стоимостного инжиниринг». 
6. Иванов М.Ф.  д.э.н., заведующий  «Менеджмент строительных организаций». 
7. Кретова А.В. к.гос.упр., доцент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 
Республики». 

8. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор кафедры «Городского строительства и хозяйства».  

9. Югов А.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология и 
организации строительства» 

10. ЯрковаН.И. к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и информационно-
стоимостного инжиниринг». 



11. Астафурова О.С.  Заместитель директора ООО «Перспективные промышленные 
технологии». 

12. Анести Я.Ю.  Экономист бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности ЧП 
«Продкомплект-Донецк». 

13. Андреева Е.К.  Экономист ООО «Стройиндустрия - Дон». 
14. Агеева Е.С.  Директор центра почтовой связи ГП «Почта Донбасса».  
15. Вовкогон Т.А. Директор АССОЦИАЦИИ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМОВ «Гвардейская».  
16. Ганненко Т.В.  Главный  бухгалтер ООО «ЛАЗУРИТ». 
17. Гензера А.Н. Директор Территориального центра социального обслуживания 

(предоставление социальных услуг) Советского района города 
Макеевки.  

18. Гнедышева Н.В.  Главный бухгалтер Республиканского предприятия «Региональная 
энергопоставляющая компания». 

19. Гребенникова Н.А.    Начальник материально-технического снабжения  ООО «ИСТЭК». 
20. Горлова Т.В.  Экономист ООО «Торговый дом «Продукты Донбасса». 
21. Горбунцова О.И.  Директор КП «Управляющая компания Пролетарского района 

города Донецка». 
22. Денисенко Л.М.  Главный бухгалтер ООО «АРТКОММ». 
23. Довгополов В.Е.  Директор ГП «АВТОВОКЗАЛЫ ДОНБАССА». 
24. Дорошенко А.Е.  Главный врач Амвросиевского районного центра республиканского 

центра санитарно-эпидемиологического надзора государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики 

25. Дроздова М.В.  Директор ООО «ЛЕСПРОМТОРГ ПЛЮС». 
26.Дудяк  В.А.  Управляющий Филиалом № 6 «Ясиновский коксохимический 

завод» ЗАО «Внешторгсервис». 
27. Джунь Е.В.  Директор ООО «Авто-ТРЕВЕЛ». 
28. Жусипов И.Р.  Директор ООО «Альянс-Продукт».  
29. Заикин Ю.В. Директор ООО «Фортуна Плюс». 
30. Запорожец А.Ю. Директор Государственного предприятия «СТРОЙРЕСУРС». 
31. Зенькова Г.М.  Директор ООО «Альфа сервис».  
32. Иванцов И.А.  Директор ООО «Омега».  
33. Иванов М.Ю. Директор ООО «Перспектива». 
34. Ильина Н.В. Главный бухгалтер КУ «Центра первичной медико-санитарной 

помощи №6 г. Донецка» 
35. Иченко А.А. Директор Государственного концерна «Донбассгаз». 
36. Каргинов А.А.  Директор ООО «Автомастер». 
37. Киселев В.С. Заместитель директора по правовым вопросам  ООО «Мак - 

Инвест».  
38. Коломойцева И.А. Главный бухгалтер ООО «Кристалл пром». 
39. Кутузова Н.А.  Главный бухгалтер ООО «МТК». 
40. Курило Н.И.  Директор ООО «Донбасс 2015». 
41. Купич Т.А. Начальник планово-экономического отдела Филиала №6 «ЯКХЗ» 

ЗАО «Внешнеторгсервис». 
42. Лаптев А.В. Директор ООО «Автомир». 
43. Лещенко М.И.  Генеральный директор ГП «ВОДА ДОНБАССА». 
44. Лисагор Е.А. Директор ООО «Зерноальянс Групп».  
45. Луняка А.Н.  Директор ООО «Прогресс». 
46. Луговской Н.И. Директор ГП «Специализированная монтажно-эксплуатационная 

организация при МВД». 
47. Малышева Н.В.  Главный бухгалтер ООО «Гортехносервис». 
48.  Матевосян З.Г. Директор КП «Перспектива» 
49. Менклебей А.Ф. Заместитель директора ПАО «Горловский авторемонтный завод». 
50. Мигуненко А.А, Директор ООО «ДОНБАССХОЛОД-1». 
51. Нахвала И.А. Экономист ГП «Донецкая  угольная энергетическая компания». 



52. Островой Е.А. Директор ООО «Стройдока». 
53. Орлова В.В.  Заместитель директора ООО «Альянс ЛТД».  
54. Пахущий В.В.  Заместитель главы «Администрации Калининского района города 

Донецка». 
55. Пархута Т.В.  Директор КП «КОМСОМОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ». 
56. Перепелкина О.И.  Директор ООО «ВЕКТОР». 
57. Правдина И.А.  Начальник отдела организации труда и работы с персоналом ГП 

«Донбасстрансгаз». 
58. Петушков А.В. Директор КП «Управляющая компания Калининского района 

города Донецка».  
59. Симуров Д.А. Директор ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Ждановкатеплосеть». 
60. Смирнова И.А.  Директор ЧП «Модуль-Плюс». 
61. Сова А.Ф.  Главный инженер ООО «ПРОМСТРОЙРЕМОНТ». 
62. Столярова И.В.  Начальник «Управления труда и социальной защиты 

Администрации Кировского района города Макеевка». 
63.Талан-Шевченко С.Н.  Экономист ООО «ЭСМС». 
64. Тарасик А.Н.  Операционный директор ООО «Торговый дом «Горняк». 
65. Тищенко П.А. Директор ООО «Содружество». 
66. Тяпкина М.Г.  Главный врач Коммунального учреждения «Городская больница 

№12 города  Донецка». 
67. Федосеев Р.А. Директор ООО «Промсвет».   
68. Цымбал А.А. Директор ООО «ТЕХТРАНС». 
69. Чикаленко Т.В. Главный бухгалтер ООО «Спектр». 
70. Шандра П.В.  Директор ООО «Технический Центр «Альянс Сервис». 
71. Шляхтенко Е.А. Коммерческий директор ООО «Колбико». 
72. Щеголева С.Г.   Главный бухгалтер Обособленного подразделения «Управление по 

наладке, испытанию и ремонту Горно-шахтного оборудования ГП 
«Макеевуголь». 

73. Щетинин И.Н.  Директор ООО «Компания «Альянс Сервис».  
74. Ярыш С.И. Начальник отдела сантехникиООО «Галактика» 
75. Яковец  Е.Н.  Директор ООО «Вторресурсы». 

 
1.8. Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»:  

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. Литвинов Р.В. КП «Служба единого заказчика Киевского района г. Донецка. 
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» 

 
2. По образовательным программам  специалитета: 
 
2.1.  Направление подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства», специализация: «Автомобильная техника в транспортных технологиях» 
1. Рыбалко Р.И. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 

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

комплексы и средства». 
3. Новичков Ю.А. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 

комплексы и средства». 
  

3. По образовательным программам  магистратуры: 
 
3.1. Направление подготовки 07.04.01 «Архитектура»: 

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

2. Шолух Н.В.  д.арх., профессор, заведующий кафедрой «Землеустройство и 
кадастр».  

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

4. Шамраевский В.В. доцент кафедры «Градостроительство и ландшафтная архитектура».  
5. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

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

физика». 
7. Белоус А.Н. к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой «Проектирование зданий и 

строительная физика». 
 
3.2. Направление подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды»: 

1. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 
Администрации г. Макеевка. 

2. Лозинский Э.А. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика». 

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

4. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика». 

5. Джерелей Д.А. канд.арх., доцент кафедры «Градостроительства и ландшафтной 
архитектуры».  

 
3.3. Направление подготовки 07.04.04 «Градостроительство»: 

1. Мигуля В.М. начальник отдела контроля со строительством Министерства 
строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики. 

2.Ващинский С.Л. начальник управления градостроительства и архитектуры  
г. Донецка. 

3. Семченков Л.В. директор департамента территориального развития Министерства 
строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики. 

4. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 
Администрации г. Макеевка. 

5. Вакуленко А.В. начальник комплексного отдела генерального плана КП 



«Управление генерального плана г.Донецка». 
6.Алтунин Г.М. СПД «Архитектурная мастерская Алтунина Г.М.». 
7.Яковенко К.А. к.т.н., доцент, заведующий кафедры «Городского строительства и 

хозяйства». 
8.Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Городского строительства и хозяйства». 

 
3.4. 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 «Проектирование зданий и 
строительная физика». 

2.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика». 

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

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

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

6. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика». 

7. Югов А.М. д.т.н., профессор кафедры «Технологии и организации 
строительства». 

8. Левин В.М. д.т.н., профессор кафедры «Железобетонные конструкции». 
9. Левченко В.Н. д.т.н., профессор кафедры «Железобетонные конструкции». 
10. Брижатый Э.П. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 
11.Виноградова Т.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции».  
12.Невгень Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции».  
13.Завялов В.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции».  
14. Брижатый О.Э. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции» . 
15. Дмитренко Е.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции».  
16. Недорезов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции» . 
17. Машталер С.Н. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции».  
18. Фоменко С.А. к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая и прикладная механика». 
19. Оржеховский А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая и прикладная механика». 
20. Волков А.С. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции». 

 
Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений 

(железобетонные конструкции)»: 
 

1. Горохов Е.В.      д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Металлические 
конструкции и сооружения». 

2. Губанов В.В. д.т.н., профессор кафедры «Металлические конструкции и 
сооружения». 

3. Васылев В.Н.     к.т.н., профессор кафедры «Металлические конструкции и 
сооружения». 

4. Назим Я.В.    к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Специализированные 
информационные технологии и системы». 

5. Роменский И.В. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения»  
6. Бакаев С.Н. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения»  
7. Миронов А.Н. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения»  
8. Танасогло А.В. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения»  
9. Ягмур А.А. к.т.н.,  доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения»  
10. Белоус А.Н. 
 

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



11.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика». 

12. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика». 

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

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

15. Васильченко Г.М. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 
физика». 

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

 
Программа подготовки  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений»: 
1. Левин В.М. д.т.н., профессор кафедры «Железобетонные конструкции». 
2. Васылев В.Н.    к.т.н., профессор кафедры «Металлические конструкции и 

сооружения».  
3. Миронов А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения».  
4. Роменский И.В. к.т.н., доцент кафедры «Металлические конструкции и сооружения».  
5. Невгень Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Железобетонные конструкции».  
6. Белоус А.Н. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика». 
7. Лозинский Э.А. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика». 
8. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и строительная 

физика». 
9.Яркин В.В. к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты и подземные 

сооружения». 
10.Самойленко М.Е. к.т.н., доцент  ГП «ПромстройНИИпроект», начальник отдела». 
11. Кикоть С.В.    ООО «Донецкий ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ», заместитель 

директора по развитию производства. 
 

Программа подготовки  «Теория и практика проектирования и строительства 
автомобильных дорог и аэродромов»: 

1. Шилин И.В. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет». 

2. Губа В.В. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет».  

3. Морозова Л.Н. к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет».  

4. Пиндус Б.И.         
               

к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и искусственные 
сооружения» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет». 

 
Программа подготовки  «Перспективные строительные материалы, изделия, 

конструкции и технологии их производства»: 
1. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и 

аэродромы». 
2. Югов А.М. 
 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология и организация 
строительства».  

3. Александров В.Д. д.х.н., профессор, заведующий кафедрой «Физика и физическое 
материаловедение».  



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

Программа подготовки «Современные методы очистки природных и сточных вод»: 
1. Найманов А.Я. д.т.н., профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
2. Олексюк А.О. д.т.н., профессор кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
3. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 

хозяйство».  
4. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
5. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
6. Максимова Н.А. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

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

вентиляция».  
8. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
9. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
 

Программа подготовки «Повышение эффективности систем  
теплогазоснабжения и вентиляции»: 

1. Высоцкий С.П. 
 

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

2. Найманов А.Я. д.т.н., профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
3. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство». 
4. Нездойминов В.И. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов».  
5. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 

хозяйство». 
6. Зотов Н.И.  к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
7. Антоненко С.Е.  к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
8. Гутарова М.Ю. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
9. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
10. Михайлов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство».  
11. Зайченко Л.Г. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана 

водных ресурсов».   
 
Программа подготовки «Техническая эксплуатация объектов  

жилищно-коммунального хозяйства»: 
1. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теплотехника, 

теплогазоснабжение и вентиляция». 
2. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
3. Выборнов Д.В. к.т.н., доцент кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция». 
4. Зайченко Л.Г. к.т.н., доцент кафедры ««Водоснабжение, водоотведение и охрана 

водных ресурсов».   
5. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент кафедры ««Водоснабжение, водоотведение и охрана 

водных ресурсов».   
6. Рожков В.С. 
 

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

7. Джерелей Д.А. канд.арх., доцент кафедры «Градостроительство и ландшафтная  
архитектура». 

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

 
 



3.5. Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»  
1. Недопекин Ф.В. д.т.н., профессор кафедры «Физика неравновесных   процессов, 

метрология и экология» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет». 

2. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и 
аэродромы». 

3. Гомаль И.И. к.т.н., профессор кафедры «Разработка месторождений полезных 
ископаемы» ГОУ ВПО «Донецкий национальный  технический 
университет». 

4. Удовиченко З.В. к.т.н., доцент кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция». 

5. Жибоедов А.В. к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов».   

6. Яковенко К.А.  к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Городское строительство и 
хозяйство». 

7. Хазипова В.В. к.т.н., 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». 

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». 

 
3.6. Направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»: 

1. Лобов И.М. к.т.н., доцент кафедры  «Градостроительство и ландшафтная  
архитектура». 

2. Радионов Т.В. кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектурное 
проектирование и дизайн архитектурной среды».  

3. Анисимов А.В. 
 

к.т.н., доцент кафедры  «Архитектурное проектирование и дизайн 
архитектурной среды».   

4. Гайворонский Е.А. доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой 
«Градостроительство и ландшафтная архитектура». 

 
3.7. Направление подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы»: 
1. Васылев В.Н. к.т.н., профессор кафедры «Металлические конструкции и 

сооружения». 
2. Бумага А.Д. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт, 

сервис и эксплуатация». 
3. Заплетников И.Н. д.т.н., профессор кафедры «Оборудование пищевых производств» 

ГО ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского».  

4. Попов Д.В.   
 

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

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

6. Горожанкин С.А. д.т.н., профессор кафедры «Автомобильный транспорт, сервис и 
эксплуатация». 

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

 
 
 



3.8. Направление подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»: 
 

1. Рыбалко Р.И. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства». 

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

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

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

5. Новичков Ю.А. к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства». 

 
3.9. Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»: 

1. Балакай О.Б. к.э.н., доцент ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия». 
2. Богак Л.Н. старший преподаватель кафедры  «Градостроительства, 

землеустройства и кадастров». 
3. Генова А.А.  к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент строительных организаций». 
4. Загорная Т.О. д.э.н., профессор ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». 
5. Зерова О.Н.  к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и информационно-

стоимостного инжиниринг». 
6. Иванов М.Ф.  д.э.н., заведующий  «Менеджмент строительных организаций». 
7. Кретова А.В. к.гос.упр., доцент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 
Республики». 

8. Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор кафедры «Городского строительства и хозяйства».  

9. Югов А.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология и 
организации строительства» 

10. ЯрковаН.И. к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и информационно-
стоимостного инжиниринг». 

 
3.10. Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»:  

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. Литвинов Р.В. КП «Служба единого заказчика Киевского района г. Донецка. 
9. Тарасова Е.В. к. гос. упр., доцент кафедры «Менеджмент  непроизводственной  

сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 
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