


1.1.2. Направление подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

 

Председатель:  

Авдиенко А.А. 

 

начальник отдела градостроительства и архитектуры  

Департамента территориального развития Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 

Народной Республики 

Зам. председателя: 

Бенаи Х.А. 

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды 

Члены комиссии: 

1. Шамраевский В.В. 

 

доцент кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры 

2. Радионов Т.В. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды 

3. Лобов И.М. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

Секретарь: Кубаренко И.В. ассистент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

 

1.1.3. Направление подготовки 07.03.04 «Градостроительство» 

 

Председатель:  
Ефанова М.Б. 

 

заместитель директора ГУП ДНР “ДРПИ Донецкпроект”  

 

Зам. председателя: 

Гайворонский Е.А. 

 

 

д.арх., доцент, заведующий кафедрой градостроительства и 

ландшафтной архитектуры 

Члены комиссии: 

1. Лобов И.М. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

2. Джерелей Д.А. 

 

к.арх., доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

3. Черныш М.А. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды 

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

Секретарь: Борознов С.А. ассистент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

 

1.1.4. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Профиль  «Промышленное и гражданское строительство» (МК, ЖБК, ТОС, ПЗиСФ, ОФиПС ) 

 

Председатель:  

Кикоть С.В. 

 

заместитель директора ООО Донецкого «ПромстройНИИпроекта» 

Зам. председателя: 

Горохов Е.В. 

 

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

конструкций и сооружений 

Члены комиссии: 

1. Роменский И.В. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

подземных сооружений 

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

строительства 

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

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

строительной физики 



Секретарь: Мущанов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

 

Профиль  «Автомобильные дороги» 

 

Председатель:  

Григалашвили С.В. 

 

генеральный директор ПАО «Облдорремстрой»  

Зам. председателя: 

Братчун В.И. 

 

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

аэродромов 

Члены комиссии:  

1. Беспалов В.Л. 

 

д.т.н., доцент, профессор кафедры автомобильных дорог и 

аэродромов 

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

3. Косик А.И. директор Департамента автомобильных дорог ООО 

«Донспецстрой» 

Секретарь: Бородай Е.Т. старший преподаватель  кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

 

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

 

Председатель:  

Бондарь В.П. 

 

главный технолог завода ООО «Строительная компания»  

 

Зам. председателя: 

Зайченко Н. М. 

 

 

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

конструкций, изделий и материалов 

Члены комиссии:  

1. Лахтарина С.В. 

 

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

изделий и материалов 

2. Лобзанов Е.А. главный технолог по производству железобетонных изделий ООО 

«Конкрет 1327» 

3. Попов С.В.  к.т.н., заведующий лабораторией в научно-исследовательском 

отделе №8 химии бетона и долговечности строительных 

конструкций ООО «Донецкий Промстройниипроект» 

Секретарь: Конев О.Б. ассистент кафедры технологий строительных конструкций, 

изделий и материалов 

 

Профиль  «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

Председатель:  

Борщевский С.В. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой строительства зданий, 

подземных сооружений и геомеханики, проректор по научной 

работе Государственного образовательного учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

технический университет» 

Зам. председателя: 

Михалева Е.В. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью  

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

строительной физики 

2. Скарбун З.А. старший преподаватель кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью  

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

строительства 

Секретарь: Полухина М.Н. ассистент кафедры экономики, экспертизы и управления 



недвижимостью 

 

Профиль  «Информационно-стоимостной инжиниринг» 

Председатель:  

Воронцова Л.И. 

 

 

директор  ГП «Макеевского государственного проектного 

института» 

Зам. председателя: 

Назим Я.В. 

 

к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, заведующий кафедрой 

специализированных информационных технологий и систем 

Члены комиссии:  

1. Конопацкий Е.В. 

 

д.т.н., доцент, профессор кафедры специализированных 

информационных технологий и систем 

2. Зерова О.Н. к.э.н., доцент кафедры экономической теории и информационно-

стоимостного инжиниринга 

3. Сычева И.В. старший преподаватель кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

Секретарь: Аракельянц Н.В. ассистент кафедры экономической теории и информационно-

стоимостного инжиниринга 

 

Профиль  «Проектное управление в строительстве» 

 

Председатель:  

Адров С.И. 

 

 

заместитель начальника отдела ЖКХ, строительства и транспорта 

Департамента оперативного анализа и координации Аппарата 

Правительства Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Иванов М.Ф. 

 

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

строительных организаций 

Члены комиссии:  

1. Косик А.Б. 

 

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

2. Теряев Р.И. директор Департамента развития строительной отрасли 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики 

3. Конов Н.С.  к.т.н., доцент, начальник управления капитального строительства и 

ремонта, Государственное унитарное предприятие Донецкой 

Народной Республики «Вода Донбасса» 

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

 

Профиль  «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

 

Председатель: 

Цюпка А.А. 

 

генеральный директор ГП ДНР «Донбасстеплоэнерго»  

 

Зам. председателя: 

Лукьянов А.В. 

 

 

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

теплогазоснабжения и вентиляции 

Члены комиссии: 

1. Удовиченко З.В. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

2. Колосова Н.В. к.т.н., доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 

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

вентиляции  

Секретарь: Плужник А.В. ассистент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 



 

Профиль  «Городское строительство и хозяйство» 

 

Председатель: 

Гумеч А.А. 

заместитель начальника управления благоустройства и 

коммунального обслуживания Администрации города Донецка 

 

 

Зам. председателя: 

Яковенко К.А. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

Члены комиссии:  
1. Трякина А.С. 

 

к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

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

хозяйства 

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

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

Секретарь: Береза П.Г. ассистент кафедры городского строительства и хозяйства 

 

Профиль «Водоснабжение и водоотведение» 

 

Председатель: 

Григорьев А.А. 

 

директор Макеевского ПУВКХ КП«Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 

Жибоедов А.В. 

 

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

охраны    водных ресурсов 

Члены комиссии: 

1. Рожков В.С.  

 

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. Голоденко Н.Н. к.ф-мам.наук, доцент, доцент кафедры водоснабжения, 

водоотведения и охраны    водных ресурсов 

Секретарь: Акулова Ю.Г. ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны    

водных ресурсов 

 

1.1.5. Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль  «Инженерная защита окружающей среды» 

Председатель:  

Брюханов А.М. 

 

д.т.н., с.н.с., директор ГУ «Макеевского научно-

исследовательского института  безопасности работ в горной 

промышленности» 

 

Зам. председателя: 

Башевая Т.С. 

 

 

к.т.н., доцент, заведующая кафедрой техносферной безопасности 

Члены комиссии: 

1. Маркин В.А.  

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры техносферной безопасности  

2. Медведев В.Н. д.т.н., с.н.с., заведующий отделом методов и средств контроля 

состава рудничной атмосферы ГУ «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

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

4. Долженков А.Ф. д.т.н., с.н.с., заместитель директора по научной работе ГНИИ 

горноспасательного дела пожарной безопасности и гражданской 

защиты «Респиратор» Министерства по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 

Республики 

Секретарь: Мачикина Д.В. ассистент кафедры техносферной безопасности 



 

1.1.6. Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль  «Городской кадастр» 

 

Председатель:  

Мотылев И.В. 

 

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

ВПО «ДонНТУ» 

Зам. председателя: 
1. Шолух Н.В.  

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастров 

Члены комиссии: 

1. Богак Л.Н. 

 

заведующая ЛНИПроект «Градостроительство и землеустройства», 

старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров  

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

3. Переварюха А.Н.. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой инженерной геодезии 

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

 

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

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

 

Председатель:  

Осадчий А.С. 

 

инженер-программист конструкторско-технологического бюро 

ЧАО «Макеевский завод «Лазер» 

Зам. председателя: 

Федоров А.А. 
 

главный инженер ООО «Гарантия ИТМ» 

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

технологических комплексов и средств 

2. Касаткин Е.В. начальник автотранспортного отдела ГУП ДНР «Республиканский 

оператор связи» 

3. Гордиенко А.В. 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 

 

1.1.8. Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

Председатель:  

Калюжный П.А. 

 

директор ООО «Автоэкспресс» 

Зам. председателя: 

Савенков Н.В. 

 

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

сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии:  

1. Луцко Т.В. 

 

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

технологических комплексов и средств 

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

и эксплуатации 

3. Яценко А.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

Секретарь: Золотарев О.О. преподаватель-стажер кафедры автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

 

1.1.9. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий» 

Председатель:  

Канеева И.И. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов ГО ВПО «Донецкий 



национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

Зам. председателя: 

Палига Н.Б. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

Члены комиссии:  
1. Гракова М.А. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

2. Гладкая Е.Д. старший преподаватель кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

3. Скарбун З.А. старший преподаватель кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

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

недвижимостью 

 

1.1.10. Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 

Председатель:  

Ободец Р.В. 

 

д.э.н., профессор кафедры менеджмента непроизводственной 

среды, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики 

Зам. председателя: 

Иванов М.Ф. 

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

строительных организаций 

Члены комиссии:  

1. Шавырина Е.С. 

начальник абонентской службы муниципального унитарного 

предприятия Администрации г. Донецка «Управляющая компания 

Ленинского района города Донецка» 

2. Теряев Р.И. директор Департамента развития строительной отрасли 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики 

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

организаций  

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

 

 

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

Специализация   «Автомобильная техника в транспортных технологиях» 

 

Председатель:  

Никитченко С..И. 

 

начальник автотранспортного участка ГУП Донецкой Народной 

Республики «Шахта Комсомолец Донбасса» 

Зам. председателя: 

Савенков Н.В. 

 

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

сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии:  
1. Луцко Т.В. 

 

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

технологических комплексов и средств 

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

и эксплуатации 

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

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

Секретарь: Золотарев О.О. преподаватель-стажер кафедры автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

 

 

 



 

1.2. Защиты выпускной квалификационной работы: 

1.2.1. Направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

 

Председатель:  

Мигуля В.М. 

 

 начальник отдела территориального планирования и 

градостроительного кадастра Департамента территориального 

развития Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Бенаи Х.А. 

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды 

Члены комиссии: 
1. Гайворонский Е.А. 

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой градостроительства и 

ландшафтной архитектуры 

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

дизайна архитектурной среды 

3. Медведев В.Н. д.т.н., профессор кафедры техносферной безопасности 

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

архитектуры  

Секретарь: Гайворонская Н.П. старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды 

 

1.2.2. Направление подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

 

Председатель:  

Авдиенко А.А. 

 

начальник отдела градостроительства и архитектуры Департамента 

территориального развития Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной 

Республики  

Зам. председателя: 

Шолух Н.В. 

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастров 

Члены комиссии: 
1. Лобов И.М. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

2. Джерелей Д.А. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

3. Черныш М.А. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды 

4. Левченко Л.Г. старший преподаватель кафедры техносферной безопасности 

Секретарь: Кубаренко И.В. ассистент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

 

1.2.3. Направление подготовки 07.03.04 «Градостроительство» 

 

Председатель:  

Ефанова М.Б. 

 

заместитель директора  ГУП ДНР “ДРПИ Донецкпроект” 

 

Зам. председателя: 

Гайворонский Е.А. 

 

 

д.арх., доцент, заведующий кафедрой градостроительства и 

ландшафтной архитектуры 

Члены комиссии: 

1. Лобов И.М. 

 

к.арх., доцент, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

2. Джерелей Д.А. 

 

к.арх., доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 



3. Ананян И.И. старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров 

4. Кравченко М.В. к.ф.-мат. наук, доцент, доцент кафедры техносферной безопасности 

Секретарь: Борознов С.А. ассистент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

 

1.2.4. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Профиль  «Промышленное и гражданское строительство» (МК) 

 

Председатель:  

Татаренков Е.Ю. 

 

главный конструктор отдела №3 ООО «Донецкого 

ПромстройНИИпроекта» 

 

Зам. председателя: 

Горохов Е.В. 

 

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

конструкций и сооружений 

Члены комиссии: 

1. Роменский И.В. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

подземных сооружений 

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

строительства 

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

строительной физики 

Секретарь: Мущанов А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

Профиль  «Промышленное и гражданское строительство» (ЖБК) 

 

Председатель:  

Коява В.Т. 

 

генеральный директор ООО НПП «Донтехэксперт» 

 

Зам. председателя: 

Левченко В.Н. 

 

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

конструкций 

Члены комиссии: 

1. Прищенко Н.Г. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

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

подземных сооружений 

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

строительства 

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

Секретарь: Попова В.П. старший преподаватель кафедры оснований, фундаментов и 

подземных сооружений  

Профиль  «Промышленное и гражданское строительство» (ТОС) 

 

Председатель:  

Коренев С.Н. 

 

начальник государственной архитектурно-строительной инспекции 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики  

Зам. председателя: 

Миронов А.Н. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

Члены комиссии: 

1. Мамаев В.В. 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры техносферной безопасности 

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



строительной физики 

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

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

строительства 

6. Светличная Ю.В. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

7. Коннов Н.С. к.т.н., доцент, ГУП ДНР «Вода Донбасса», начальник управления 

капитального строительства и ремонта 

Секретарь: Новицкая Е.И. ассистент кафедры технологии и организации строительства 

 

Профиль «Автомобильные дороги» 

 

Председатель:  

Григалашвили С.В. 

 

генеральный директор ПАО «Облдорремстрой»  

Зам. председателя: 

Братчун В.И. 

 

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

аэродромов 

Члены комиссии:  
1. Беспалов В.Л. 

 

д.т.н., доцент, профессор кафедры автомобильных дорог и 

аэродромов 

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

3. Косик А.И. директор Департамента автомобильных дорог ООО 

«Донспецстрой» 

Секретарь: Бородай Е.Т. старший преподаватель  кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

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

 

Председатель:  

Бондарь В.П. 

 

главный технолог ООО «Строительная компания» 

 

Зам. председателя: 

Зайченко Н. М. 

 

 

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

конструкций, изделий и материалов 

Члены комиссии:  

1. Лахтарина С.В. 

 

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

конструкций, изделий и материалов 

2. Лобзанов Е.А. главный технолог по производству железобетонных изделий ООО 

«Конкрет 1327» 

3. Попов С.В.  к.т.н., заведующий лабораторией в научно-исследовательском 

отделе №8 химии бетона и долговечности строительных 

конструкций ООО «Донецкий Промстройниипроект» 

Секретарь: Конев О.Б. ассистент кафедры технологий строительных конструкций, 

изделий и материалов 

 

Профиль  «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

Председатель:  

Шелихов П.А. 

 

директор ООО«ВСА «МОНОЛИТ»» 

 

Зам. председателя: 

Светличная Ю.В. 

 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

Члены комиссии:  
1. Шелихова Е.В. 

к.т.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

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

строительства 



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

Секретарь: Волочко А.С. ассистент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

 

Профиль  «Информационно-стоимостной инжиниринг» 

 

Председатель:  

Синица А.И. 

 

заместитель главного инженера, ГП «Донбасстрансгаз» 

Зам. председателя: 

Назим Я.В. 

 

к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, заведующий кафедрой 

специализированных информационных технологий и систем 

Члены комиссии:  

1. Конопацкий Е.В. 

 

д.т.н., доцент, профессор кафедры специализированных 

информационных технологий и систем 

2. Зерова О.Н. к.э.н., доцент кафедры экономической теории и информационно-

стоимостного инжиниринга 

3. Сычева И.В. старший преподаватель кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

Секретарь: Аракельянц Н.В. ассистент кафедры экономической теории и информационно-

стоимостного инжиниринга 

 

Профиль  «Проектное управление в строительстве» 

 

Председатель:  

Адров С.И. 

 

 

заместитель начальника отдела ЖКХ, строительства и транспорта, 

Департамента оперативного анализа и координации Аппарата 

Правительства Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Иванов М.Ф. 

 

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

строительных организаций 

Члены комиссии:  

1. Косик А.Б. 

 

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

2. Теряев Р.И.  директор Департамента развития строительной отрасли 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики 

3. Конов Н.С.  к.т.н., доцент, начальник управления капитального строительства и 

ремонта, Государственное унитарное предприятие Донецкой 

Народной Республики «Вода Донбасса» 

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

 

Профиль  «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
 

Комиссия №1 

Председатель: 

Цюпка А.А. 

 

генеральный директор ГП ДНР «Донбасстеплоэнерго» 

 

Зам. председателя: 

Лукьянов А.В. 

 

 

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

теплогазоснабжения и вентиляции 

Члены комиссии: 

1. Удовиченко З.В. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения 

и вентиляции 

2. Демешкин В.П. старший преподаватель кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

вентиляции 



Секретарь: Плужник А.В. ассистент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 

 

Комиссия №2 

Председатель:  

Василевская И.А. 

 

начальник Макеевского управления по газоснабжению и 

газификации ГК «Донбассгаз» 

 

Зам. председателя: 

Монах С.И. 

 

к.т.н., доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Члены комиссии: 

1. Орлова А.Я. 

 

старший преподаватель кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

2. Колосова Н.В. к.т.н., доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 

3. Рязанцева Л.А. старший преподаватель кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Секретарь: Савич Д.В. ассистент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции 
 

 

Профиль  «Городское строительство и хозяйство» 
 

Председатель: 

Гумеч А.А. 

 

заместитель начальника, Управления благоустройства и 

коммунального обслуживания Администрации города Донецка 

Зам. председателя: 

Яковенко К.А. 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского строительства и 

хозяйства 

Члены комиссии:  

1. Трякина А.С. 

к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

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

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

4. Кравченко М.В. к.ф.-мат. наук, доцент, доцент кафедры техносферной безопасности 

Секретарь: Береза П.Г. ассистент кафедры городского строительства и хозяйства 

 

Профиль «Водоснабжение и водоотведение» 

 

Председатель: 

Григорьев А.А. 

 

директор Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» 

Зам. председателя: 

Зайченко Л.Г. 

 

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

охраны    водных ресурсов 

3. Половнева М.А.  старший преподаватель, директор, ЦКИПИВЛ КП «Компания 

«Вода Донбасса»» 

Секретарь: Акулова Ю.Г. ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охрана    

водных ресурсов 

 

1.2.5. Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль  «Инженерная защита окружающей среды» 

Комиссия №1 

Председатель:  

Брюханов А.М. 

 

д.т.н., с.н.с., директор  ГУ«Макеевский научно-исследовательский 



институт по безопасности работ в горной промышленности» 

Зам. председателя: 

Башевая Т.С. 

 

к.т.н., доцент, заведующая кафедрой техносферной безопасности 

Члены комиссии: 
1. Сердюк А.И.  

 

д.х.н., профессор, профессор  кафедры техносферной безопасности 

2. Гулько С.Е. д.т.н., директор, ГУ «Донгипрошахт» 

3. Мамаев В.В.  первый заместитель директора по научной работе, ГНИИ 

горноспасательного дела пожарной безопасности и гражданской 

защиты «Респиратор» Министерства по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 

Республики 

Секретарь: Головатенко Е.Л. ассистент кафедры техносферной безопасности 

Комиссия №2 

Председатель:  

Брюханов А.М. 

 

д.т.н., с.н.с., директор  ГУ«Макеевский научно-исследовательский 

институт по безопасности работ в горной промышленности» 

Зам. председателя: 

Башевая Т.С. 

 

к.т.н., доцент, заведующая кафедрой техносферной безопасности 

Члены комиссии: 

1. Сердюк А.И.  

 

д.х.н., профессор, профессор  кафедры техносферной безопасности 

2. Долженков А.Ф.  д.т.н., с.н.с., заместитель директора по научной работе ,ГНИИ 

горноспасательного дела пожарной безопасности и гражданской 

защиты «Респиратор» Министерства по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 

Республики 

3. Козырь Д.А.  к.т.н., доцент кафедры экологии и природоохранной деятельности, 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

Секретарь: Головатенко Е.Л. ассистент кафедры техносферной безопасности 

 

1.2.6. Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль  «Городской кадастр» 

 

Председатель:  

Семичева С.А. 

 

главный специалист отдела Государственного комитета по 

земельным ресурсам Донецкой Народной Республики г. Харцызска 

Зам. председателя: 

Дорошилова Е.В.  

 

начальник отдела Государственного комитета по земельным 

ресурсам Донецкой Народной Республики г. Харцызска  

Члены комиссии: 

1. Богак Л.Н. 

 

заведующая ЛНИПроект «Градостроительство и землеустройства», 

кафедры землеустройства и кадастров  

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

3. Кравченко М.В. к.ф.м., с.н.с., доцент кафедры техносферной безопасности 

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

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

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

Председатель:  

Осадчий А.С  

 

инженер-программист конструкторско-технологического бюро 

ЧАО «Макеевский завод «Лазер» 

 

Зам. председателя: 

Касаткин Е.В. 

 

начальник автотранспортного отдела ГУП ДНР «Республиканского 

оператора связи» 

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. Гладкая Е.Д. старший преподаватель кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

4. Федоров А.А. главный инженер ,ООО «Гарантия ИТМ»  

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

технологических комплексов и средств 

 

1.2.8.  Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профиль  «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Комиссия №1 

Председатель:  

Калюжный П.А. 

 

директор ООО “Автоэкспресс» 

 

Зам. председателя: 

Попов Д.В. 

 

 

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

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии:  

1. Савенко Э.С. 

 

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

и эксплуатации 

2. Тимченко Ю.В. директор ЧП «Орловское АТП-100» 

3. Плошай Ф.В.  начальник отдела транспорта, администрации г. Макеевки  

Секретарь: Золотарев О.О. ассистент кафедры автомобильного транспорта, сервиса и 

эксплуатации 

 

Комиссия №2 

Председатель:  

Калюжный П.А. 

 

директор ООО “Автоэкспресс» 

Зам. председателя: 

Савенков Н.В. 

 

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

сервиса и эксплуатации 

 

Члены комиссии:  

1. Зернов В.В. 

 

 

директор ООО «Партнер» 

2. Гаевой Д.В. директор ФЛП «Гаевой» 

3. Гладкая Е.Д. старший преподаватель кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

Секретарь: Золотарев О.О. преподаватель-стажер кафедры автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

 

1.2.9. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Профиль  «Экономика предприятий» 

Председатель:  

Шехмаметьев Р.Р. 

 

главный специалист отдела республиканских программ и проектов 

Департамента территориального развития Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 

Народной Республики  

Зам. председателя: 

Андреева Е.Ю. 
 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

Члены комиссии:  

1. Калустян Я.В. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

2. Гладкая Е.Д. старший преподаватель кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 
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