


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 08.04.01 «Строительство» 

 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические 

конструкции)» 

 

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. Белоус А.Н. 

 

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

строительной физики 

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

сооружений 

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

сооружений 

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

сооружений 

Секретарь: Анищенков В.М. ассистент кафедры металлических конструкций и сооружений 

 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные 

конструкции)» 
 

Председатель:  

Маликов С.В. 

 

директор ГУП ДНР «НИПИ « Донецкого Промстройниипроекта» 

Зам. председателя: 

Левченко В.Н. 

 

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

конструкций 

Члены комиссии:  
1. Петраков А.А. 

 

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

подземных сооружений 

2. Брыжатая Е.О. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и 

подземных сооружений 

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

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

 

Секретарь: Гранина Т.О. 

 

ассистент кафедры железобетонных конструкций 
 

 

 



Программа подготовки  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 
 

Председатель:  

Евстратов В.В. 

 

начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта Департамента 

оперативного анализа и координации Аппарата Правительства 

Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Югов А.М. 

 

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

строительства              

Члены комиссии:  
1. Кожемяка С.В. 

 

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

строительства              

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

строительства , генеральный директор ООО «Промстройремонт»             

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

строительства              

                 

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

строительства              

                 

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

строительства 
 

Программа подготовки  «Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 

дорог и аэродромов» 
 

Председатель:  

Приходько С.В. 

 

директор Департамента автомобильных дорог Министерства 

транспорта Донецкой Народной Республики 

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. Величко А.Г.  главный инженер ГУП «Автодор» Департамента автомобильных 

дорог Министерства транспорта Донецкой Народной Республики 

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

конструкций, изделий и материалов 

 

Программа подготовки  «Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и 

технологии их производства» 
 

Председатель:  

Назарова А.В. 

 

ГОУ ВПО ЛНР “Луганский национальный университет                     

им. В.Даля”, к.т.н., старший научный сотрудник, заведующая, 

профессор кафедры “Городское строительство и хозяйство”, 

институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  

Зам. председателя: 

Зайченко Н.М. 

 

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

конструкций, изделий и материалов 

1. Хрипун Н.Д. к.т.н., заведующий научно-исследовательским отделом №8 «Химия 

бетона и долговечность строительных конструкций» ООО 

«Донецкий ПромстройНИИпроект»  

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

конструкций, изделий и материалов  



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

отделе №8 «Химия бетона и долговечность строительных 

конструкций» ООО «Донецкий ПромстройНИИпроект» 

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

изделий и материалов 
 

Программа подготовки  «Управление инвестиционно-строительной деятельностью» 
 

Председатель:  

Борщевский С.В.  

 

д.т.н., заведующий кафедрой «Строительство зданий, подземных 

сооружений и геомеханики» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет 

Зам. председателя: 

Шелихова Е.В. 

 

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

недвижимостью 

Члены комиссии:  

1. Зерова О.Н. 

 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

2.Пушкарева Н.А. к.гос.упр., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

3.Яковенко К.А. к.т.н., доцент,  кафедры городского строительства и кадастра 

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

стоимостного инжиниринга  

 

Программа подготовки  «Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

 

Председатель:  

Рыжикова В.Д. 

 

главный специалист отдела теплоснабжения Департамента 

коммунальных предприятий  Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной 

Республики   

Зам. председателя: 

Лукьянов А.В. 

 

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

теплогазоснабжения и вентиляции 

Члены комиссии: 

1. Олексюк А.А. 

 

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

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

и вентиляции» 

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

и вентиляции» 

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

вентиляции 

 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 
 

Председатель:  

Найманова А.А.  

 

начальник службы разрешительных и правоустанавливающих 

документов КП «Компания «Вода Донбасса 

Зам. председателя: 

Насонкина Н.Г. 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

Члены комиссии:  

1. Яковенко К.А. 

 

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

хозяйства 

http://donnasa.ru/docs/priemnaya_komissiya/informaciya_o_specialnostyah/magistratura/magisterskaya_programma_08.04.01_uisd.pdf


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

хозяйства 

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

Секретарь: Турчина Г.С. ассистент  кафедры городского строительства и хозяйства 
 

Программа подготовки  «Современные методы очистки природных и сточных вод» 
 

Председатель:  

Свищ С.Н. 

 

главный инженер Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода 

Донбасса»» 

 

Зам. председателя: 

Нездойминов В.И. 

 

 

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

водоотведения и охраны водных ресурсов 

Члены комиссии: 
1. Зайченко Л.Г. 

 

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

охраны водных ресурсов  

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

охраны водных ресурсов 
 

1.1.5. Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»  

Программа подготовки  «Инженерная защита окружающей среды» 
 

Председатель:  

Белоус Н.Н. 

 

Государственный Комитет по экологической политике и 

природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, 

заместитель начальника отдела регуляторной деятельности- 

заведующий сектором охраны водных ресурсов 

Зам. председателя: 

Сердюк А.И. 

 

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

Члены комиссии: 

1. Самойлова Е.Э. 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедры прикладной химии 

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

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

Секретарь: Мачикина Д.В. ассистент кафедры техносферной безопасности 

 

1.1.6. Направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Программа подготовки  «Городской кадастр» 

 

Председатель:  

Мотылёв И.В. 

 

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

ВПО «ДонНТУ» 

Зам. председателя: 

Шолух Н.В. 

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастров 

Члены комиссии: 

1. Переварюха А.Н. 
 

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

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

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

старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров  

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

 

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



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

оборудование» 

Председатель:  

Лихобаба И.С. 

 

заместитель директора ООО «Донецк-Авто ЛТД» 

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

технологических комплексов и средств 

3. Федоров А.А. главный инженер ООО «Гарантия ИТМ» 

  

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

технологических комплексов и средств 

 

1.1.8. Направление подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

Председатель:  

Харченко Е.А. 

начальник хозрасчетной организации диспетчерской службы 

транспортного отдела администрации г.Макеевки 

Зам. председателя: 

Савенков Н.В. 
 

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

сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии: 

1. Бабанин А.Я. 
 

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

и эксплуатации 

2. Матвиенко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса 

и эксплуатации 

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

и эксплуатации 

Секретарь: Золотарев О.О. преподаватель-стажер кафедры автомобильный транспорт, сервис и 

эксплуатация 

 

1.1.9. Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  

Программа подготовки  «Экономика инвестиционно-строительной сферы» 

Председатель:  

Матюшин А.В. 

 

к.э.н., доцент, заведующий отделом финансово-экономических 

исследований  ГБУ «Института экономических исследований 

Зам. председателя: 

Савельева Т.М. 

 

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

управления недвижимостью 

1. Яковцева О.А. ведущий специалист отдела экономики и тарифной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики 

2. Яковлева О.А. заведующая сектора планирования сводного бюджета отдела 

планирования и сводного бюджета  Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

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

управления недвижимостью 

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

недвижимостью 

 



1.1.10. Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  

Программа подготовки  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 

Председатель:  

Кретова А.В.  

 

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

сферы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики 

Зам. председателя: 

Иванов М.Ф. 

 

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

строительных организаций 

Члены комиссии:  
1. Генова А.А. 

 

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

организаций 

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

организаций 

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

1.2. Защиты магистерской диссертации: 
 

1.2.1. Направление подготовки 07.04.01 «Архитектура» 

Программа подготовки  «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции» 

1.2.2. Направление подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» 

Программа подготовки  «Концептуальное архитектурное проектирование средовых 

пространств» 

 

Председатель:  
Мозговая М.А. 

 

начальник управления архитектуры и градостроительства 

Администрации г.Донецка 

Зам. председателя: 

Мущанов В.Ф. 

 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной механики 

Члены комиссии: 
1. Бенаи Х.А.  

 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды 

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

ландшафтной архитектуры 

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

кадастров 

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

дизайна архитектурной среды 

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

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

дизайна архитектурной среды 

 

1.2.3. Направление подготовки 07.04.04 «Градостроительство» 

Программа подготовки  «Урбанистика-пространственное развитие градостроительных 

систем»» 

 

Председатель:  

Лозинский В.С. 

 

директор КП «Управление генерального плана г. Донецка 

 

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 

http://donnasa.ru/docs/priemnaya_komissiya/informaciya_o_specialnostyah/magistratura/magisterskaya_programma_07.04.03_das.pdf
http://donnasa.ru/docs/priemnaya_komissiya/informaciya_o_specialnostyah/magistratura/magisterskaya_programma_07.04.03_das.pdf


архитектуры 

2. Черныш М.А. 

 

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

дизайна архитектурной среды 

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

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

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

архитектуры 

 

1.2.4. Направление подготовки 08.04.01 «Строительство» 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические 

конструкции)» 

 
Председатель:  

Кикоть С.В. 

 

заместитель директора ООО Донецкого «ПромстройНИИпроект 

 

Зам. председателя: 

Горохов Е.В. 

 

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

конструкций и сооружений 

Члены комиссии: 

1. Белоус А.Н. 

 

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

строительной физики 

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

сооружений 

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

сооружений 

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

сооружений 

Секретарь: Анищенков В.М. ассистент кафедры металлических конструкций и сооружений 
 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные 

конструкции)» 
 

Председатель:  

Маликов С.В. 

 

директор ГУП ДНР «НИПИ « Донецкого Промстройниипроекта»  

Зам. председателя: 

Левченко В.Н. 

 

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

конструкций 

Члены комиссии:  
1. Петраков А.А. 

 

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

подземных сооружений 

2. Брыжатая Е.О. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и 

подземных сооружений 

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

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

 

Секретарь: Недорезов А.В. 

 

к.т.н., доцент кафедры железобетонных конструкций 
 

Программа подготовки  «Управление инвестиционно-строительной деятельностью» 
 

Председатель:  

Воронцова Л.И. 

 

директор ГП  « Макеевского государственного проектного 

института»  

Зам. председателя: 

Веретенникова О.В. 
 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга  

Члены комиссии:  

1. Шелихова Е.В. 

 

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

управления недвижимостью 



2. Гончарова Л.А. к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмент строительных 

организаций 

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

информационно-стоимостного инжиниринга  

 

Секретарь: Слисаренко Е.В. 

 

ассистент кафедры экономической теории и информационно-

стоимостного инжиниринга  

 

Программа подготовки  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 
 

Председатель:  

Евстратов В.В. 

 

начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта Департамента 

оперативного анализа и координации Аппарата Правительства 

Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя:  

Югов А.М. 

 

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

строительства                  

Члены комиссии:  
1. Кожемяка С.В. 

 

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

строительства                

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

строительства                  

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

строительства                  

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

строительства»                  

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

строительства                                   
 

Программа подготовки  «Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 

дорог и аэродромов» 
 

Председатель:  

Приходько С.В. 

 

директор Департамента автомобильных дорог Министерства 

транспорта Донецкой Народной Республики 

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. Величко А.Г. главный инженер ГУП «Автодор» Департамента автомобильных 

дорог Министерства транспорта Донецкой Народной Республики 

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

конструкций, изделий и материалов 
 

Программа подготовки  «Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и 

технологии их производства» 
 

Председатель:  

Назарова А.В. 

 

ГОУ ВПО ЛНР “Луганский национальный университет                     

им. В.Даля”, к.т.н., старший научный сотрудник, заведующая, 

профессор кафедры “Городское строительство и хозяйство”, 

институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Зам. председателя:  



Зайченко Н.М. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии строительных 

конструкций, изделий и материалов 

1. Хрипун Н.Д. к.т.н., заведующий научно-исследовательским отделом №8 «Химия 

бетона и долговечность строительных конструкций», ООО 

«Донецкий ПромстройНИИпроект»  

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

отделе №8 «Химия бетона и долговечность строительных 

конструкций», ООО «Донецкий ПромстройНИИпроект» 

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

конструкций, изделий и материалов  

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

изделий и материалов 

 

 

Программа подготовки  «Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

 

Председатель:  

Рыжикова В.Д. 

 

главный специалист отдела теплоснабжения Департамента 

коммунальных предприятий  Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной 

Республики  

Зам. председателя: 

Лукьянов А.В. 

 

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

теплогазоснабжения и вентиляции 

Члены комиссии: 

1. Олексюк А.А 

 

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

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

и вентиляции» 

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

и вентиляции» 

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

вентиляции 

 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

Председатель:  

Найманова А.А.  

 

начальник службы разрешительных и правоустанавливающих 

документов КП «Компания «Вода Донбасса 

Зам. председателя:  

Яковенко К.А. 

 

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

хозяйства 

Члены комиссии:  
1. Насонкина Н.Г. 

 

д.т.н., профессор, профессор кафедры городского строительства и 

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

Секретарь: Турчина Г.С. ассистент  кафедры городского строительства и хозяйства 

 

Программа подготовки  «Современные методы очистки природных и сточных вод» 

 

Председатель:   



Свищ С.Н. главный инженер Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода 

Донбасса»» 

 

Зам. председателя: 

Нездойминов В.И. 

 

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

водоотведения и охраны водных ресурсов 

Члены комиссии: 
1. Зайченко Л.Г. 

 

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.   директор ЦКИПВЛ КП «Компания «Вода Донбасса»»   

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

охраны водных ресурсов 

 

1.2.5. Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»  

Программа подготовки    «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Председатель:  

Белоус Н.Н. 

 

заместитель начальника отдела регуляторной деятельности- 

заведующая сектором охраны водных ресурсов Государственного 

Комитета по экологической политике и природным ресурсам при 

Главе Донецкой Народной Республики 

Зам. председателя: 

Башевая Т.С. 

 

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

Члены комиссии: 

1. Сердюк А.И.  

 

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

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

Секретарь: Маркин В.В. к.т.н., старший преподаватель кафедры техносферной безопасности 

 

1.2.6. Направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Программа подготовки  «Городской кадастр» 

 

Председатель:  

Высоцкая Т.В. 

 

заместитель начальника отдела Государственного комитета по 

земельным ресурсам Донецкой Народной Республики в г. Харцызск 

Зам. председателя: 

Шолух Н.В. 
 

д.арх., профессор, заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастров 

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 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

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

оборудование» 

 

Председатель:  

Лихобаба И.С. 

 

 заместитель директора ООО «Донецк-Авто ЛТД» 



Зам. председателя: 

Пенчук В.А. 

 

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

технологических комплексов и средств  

Члены комиссии:  
1. Луцко Т.В. 

 

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

технологических комплексов и средств  

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

технологических комплексов и средств 

3. Федоров А.А. главный инженер ООО «Гарантия ИТМ» 

 

4. Касаткин Е.В. 

начальник автотранспортного отдела ГУП ДНР «Республиканский 

оператор связи» 

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

технологических комплексов и средств 

 

1.2.8. Направление подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

Председатель:  

Харченко Е.А. 

начальник хозрасчетной организации диспетчерской службы 

транспортного отдела администрации г.Макеевки 

Зам. председателя: 

Савенков Н.В. 

 

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

сервиса и эксплуатации 

Члены комиссии: 

1. Горожанкин С.А. 
 

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

сервиса и эксплуатации 

2. Плошай Ф.В. начальник отдела транспорта администрации г.Макеевки 

3. Зернов В.В..  директор ООО «Партнер» 

Секретарь: Чухаркин А.В. старший преподаватель кафедры автомобильный транспорт, сервис 

и эксплуатация 

 

1.2.9. Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  

Программа подготовки  «Экономика инвестиционно-строительной сферы» 

 

Председатель:  

Матюшин А.В. 

 

заведующий отдела финансово-экономических исследований ГБУ 

«Института экономических исследований 

Зам. председателя: 

Михалева Е.В. 

 

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

управления недвижимостью 

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

управления недвижимостью 

2. Яковлева О.А. Департамент сводного бюджета Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики, заведующая сектора планирования сводного 

бюджета отдела планирования и сводного бюджета 

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

Секретарь: Панченко В.В. ассистент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

 

1.2.10. Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  

Программа подготовки  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 

Председатель:  

Воронова М.В. 

заместитель начальника отдела разработки и реализации целевых 

программ Департамента программно-целевого планирования 

бюджета Министерства финансов Донецкой Народной Республики 
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