


4. Белоус А.Н. к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

5. Богак Л.Н. старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров 

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

ландшафтной архитектуры 

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

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

хозяйства 

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

 

1.3. Направление подготовки 07.03.04 «Градостроительство» 

 

1. Мигуля В.М. начальник отдела контроля за строительством Министерство 

строительства и ЖКХ ДНР 

2. Семченков Л.В. директор Департамента территориального развития Министерства 

строительства и ЖКХ ДНР 

3. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 

Администрации г. Макеевка. 

4. Вакуленко А.В. начальник комплексного отдела генерального плана КП «Управление 

генерального плана города Донецка» 

 

1.4. Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (МК) 

 

1. Назим Я.В. к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, заведующий кафедрой специализированных 

информационных технологий и систем 

2. Белоус А.Н. к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

3.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики  

4. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

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

физики 

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

физики 

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

физики 

8. Чернышева Т.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ЖБК) 

 

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

сооружений 

2. Бакаев С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

сооружений 

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

сооружений 

5. Ягмур А.А. доцент, доцент кафедры металлических конструкций и сооружений 

6. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ТОС) 



 

1. Кухарь А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и подземных 

сооружений 

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

сооружений 

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

сооружений 

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

физики 

5. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

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

физики 

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

физики 

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

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

сооружений 

10. Васылев В.Н.    к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

сооружений 

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

 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» (ПЗиСФ) 

 

1. Назим Я.В. к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, заведующий кафедрой специализированных 

информационных технологий и систем 

2. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической  и прикладной механики 

3. Бакаев С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

4. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

сооружений 

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

сооружений 

7. Ягмур А.А. доцент, доцент кафедры металлических конструкций и сооружений 

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

сооружений  

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

сооружений 

 

Профиль «Автомобильные дороги» 

 

1. Шилин И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

2. Губа В.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

3. Киценко Т.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

4. Егорова Е.В.        

               

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

конструкций, изделий и материалов 



5.Пархоменко В.В. старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет 

6. Бумага А.И. к.т.н., доцент, доцент кафедры специализированных     

информационных технологий и систем 

7.Алешко Т.В. главный инженер ГУП ДНР «Донавтодорпроект» 

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

 

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

1. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

2. Югов А.М. 

 

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

строительства 

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

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

физики 

 

Профиль подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью» 

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

2. Чернышева Т.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

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

строительства  

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

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

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

строительства 

1.5. Направление подготовки:08.03.01 «Строительство» 

Профиль «Информационно-стоимостной инжиниринг» 

1. Косик А.Б. к.т.н., доцент, помощник ректора, доцент кафедры технологии и 

организации строительства 

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

хозяйства  

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

недвижимостью  

4. Иванов М.Ф.            д.э.н., доцент, профессор, заведующий кафедрой менеджмент 

строительных организаций 

5. Козлова Л.В. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью  

6. Шелихова Е.В. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью  

7. Веретенников В.И. к.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации 

строительства 

1.6. Направление подготовки:08.03.01 «Строительство» 

Профиль «Проектное управление в строительстве» 

1. Ращупкина В.Н. д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

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

недвижимостью 

3. Михалева Е.В. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

4. Калустян Я.В. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

5. Руденок А.Ю. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

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



недвижимостью 

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

недвижимостью  

8. Тарханова Н.А. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

9. Яркова Н.И. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга  

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

строительства  

11.Кухарь А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и подземных 

сооружений  

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

сооружений 

 

Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

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

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

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

11. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

 

Профиль «Городское строительство и хозяйство» 

 

1. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

и вентиляции 

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

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

5. Рожков В.С. 

 

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

охраны водных ресурсов 

6. Джерелей Д.А. к.арх., доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

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

архитектурной среды 

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

охраны водных ресурсов 

Профиль «Водоснабжение и водоотведение» 

 

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



хозяйства 

2. Олексюк А.О. д.т.н., профессор, профессор кафедры  теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

хозяйства 

4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

6. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

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

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

и вентиляции 

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

и вентиляции 

1.7. Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль  «Инженерная защита окружающей среды» 

 

1.Тарасенко С.Л. к.т.н.,  заведующий кафедрой научно-исследовательским отделом 

технического регулирования и техносферной безопасности ГУ 

«Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности 

работ в горной промышленности» 

2. Греков С.П. д.т.н., старший научный сотрудник, НИИГД «Респиратор» МЧС 

ДНР 

3. Блакберн А.А. к.б.н., доцент, старший научный сотрудник Отдела природной 

флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада (ДБС) ГУ 

«Донецкий ботанический сад» 

4. Володин А.В. заведующий лабораторией рудничной пыли ГУ «Макеевский 

научно-исследовательский институт по безопасности работ в 

горной промышленности» 

5. Занько Н.Ю. директор ООО «Донецк-Экология» 

6. Пигарева З.В.  инженер лаборатории рудничной пыли ГУ «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

7. Мельниченко А.А. инженер производственного отдела ГП «Вода Донбасса». 

Производственное управление «Зугрэсводоканал» 

8. Черман В.С. инспектор группы надзорной деятельности и профилактической 

работы ГПСО пгт. Тельманово МЧС ДНР 

9. Мухин П.Е. к.т.н., старший научный сотрудник научно-исследовательского 

отдела техногенной безопасности НИИГД «Респиратор» МЧС ДНР 

10. Артамонов В.Н. к.т.н., доцент кафедры природоохранной деятельности ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» 

11. Асланов П.В. 

 

к.ф-м.н., доцент, заведующий кафедры физики неравновесных 

процессов, метрологии и экологии  ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» 

12. Гомаль И.И. 

 

к.т.н., профессор кафедры разработка месторождений полезных 

ископаемых ГОУ ВПО «Донецкий национальный  технический 

университет  

13. Хазипова В.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры естественнонаучные дисциплины  

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР»  

14. Чудаева Г.В. к.х.н., доцент, доцент кафедры прикладная экология и охрана 

окружающей среды ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 



15. Кипря А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры естественнонаучные дисциплины  

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР» 

16. Горбатко С.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Прикладная экология и охрана 

окружающей среды» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

17. Толстых А.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры экология и естествознание ГОУ 

ВПО Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

18. Пилецкий Р.В. ведущий специалист отдела организации оперативного 

планирования по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций МЧС ДНР г. Донецк 

19. Иванченко В. А. инженер сектора техносферной безопасности и средств  

индивидуальной защиты  отдела технического регулирования и 

техносферной безопасности  ГУ «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

20. Абакуменко Л. Н. инженер по охране окружающей среды службы промышленной 

безопасности и охраны труда ГУ «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

 

1.8. Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль  «Городской кадастр» 

 

1. Лобов И.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры  градостроительства и ландшафтной  

архитектуры 

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

архитектурной среды . 

3. Черныш М.А. 

 

к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды   

 

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

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

 

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

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

2. Горожанкин С.А. 

 

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

сервиса и эксплуатации 

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

и эксплуатации 

4. Савенков Н.В. 

 

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

сервиса и эксплуатации 

5. Яценко А.Г. 

 

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

и эксплуатации 

 

1.10. Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль  «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

1. Пенчук В.А. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

2. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

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

4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции  



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

технологических комплексов и средств 

 

1.11. Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль  «Экономика предприятий» 

 

1. Яркова Н.И.  
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

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

информационно-стоимостного инжиниринга 

3. Генова А.А. 
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

4. Пушкарева Н.А.  
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента строительных 

организаций 

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

организаций 

 

1.12. Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль  «Производственный менеджмент в строительстве» 

 

1. Ращупкина В.Н. д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики, экспертизы и 

управления недвижимостью 

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

недвижимостью 

3. Михалева Е.В. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

4. Калустян Я.В. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

5. Руденок А.Ю. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

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

управления недвижимостью 

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

недвижимостью  

8. Тарханова Н.А. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга 

9. Яркова Н.И. к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и 

информационно-стоимостного инжиниринга  

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

строительства  

11.Кухарь А.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры оснований, фундаментов и 

подземных сооружений  

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

сооружений 

 

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

Специализация  «Автомобильная техника в транспортных технологиях» 

 

1. Пенчук В.А. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

2. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

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

4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции  

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



технологических комплексов и средств 

 

 

2. По образовательным программам  магистратуры 

 

2.1. Направление подготовки 08.04.01 «Строительство»: 

 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические 

конструкции)» 

 

1. Югов А.М. д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации 

строительства 

2. Брыжатый Э.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

3. Виноградова Т.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры железобетонных конструкций 

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

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

6. Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

 

Программа подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные 

конструкции)»: 

 

1. Горохов Е.В.      д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металлических конструкций 

и сооружений 

2. Губанов В.В.      д.т.н., доцент, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

3. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

4. Назим Я.В. к.т.н., доцент, проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, заведующий кафедрой специализированных 

информационных технологий и систем 

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

сооружений 

6. Бакаев С.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

сооружений 

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

сооружений 

9. Ягмур А.А. доцент, доцент кафедры металлических конструкций и сооружений 

10. Белоус А.Н. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

11.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

12. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

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

строительной физики 

14. Носаль А.Н.      к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

15.Фоменко С.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики 

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

строительной физики 

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

строительной физики 



 

Программа подготовки  «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 

 

1. Васылев В.Н. к.т.н., профессор, профессор кафедры металлических конструкций и 

сооружений 

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

сооружений 

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

сооружений 

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

5. Белоус А.Н. 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

6.Лозинский Э.А. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

7. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и 

строительной физики 

8.Самойленко М.Е. к.т.н., доцент,  начальник отдела ГП «ПромстройНИИпроект» 

 

 

Программа подготовки  «Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 

дорог и аэродромов» 

 

1. Губа В.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

2.Шилин И.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автомобильные дороги и 

искусственные сооружения» Автомобильно-дорожный институт 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

3. Югов А.М. д.т.н.,  профессор кафедры технологии и организации строительства 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 

4. Нагорная Н.П. к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

5. Золотарева В.В.       

               

к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

6. Губарь В.Н. к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий строительных 

конструкций, изделий и материалов 

7. Лахтарина С.В.        

               

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

конструкций, изделий и материалов 

 

Программа подготовки  «Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и 

технологии их производства» 

 

1. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

2. Югов А.М. 

 

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

строительства 

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

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

строительной физики 

 

Программа подготовки «Современные методы очистки природных и сточных вод» 

 



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

хозяйства 

2. Олексюк А.О. д.т.н., профессор, профессор кафедры  теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

хозяйства 

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

5. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

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

хозяйства 

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

и вентиляции 

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

и вентиляции 

 

Программа подготовки «Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

 

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

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

водоотведения и охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

хозяйства 

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

10. Трякина А.С. к.т.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства 

 

Программа подготовки «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

1. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции 

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

и вентиляции 

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

охраны водных ресурсов 

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

охраны водных ресурсов 

5. Рожков В.С. 

 

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

охраны водных ресурсов 

6. Джерелей Д.А. к.арх., доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

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

архитектурной среды 

2.2. Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»  

Программа подготовки  «Инженерная защита окружающей среды» 

1. Карташинская Е.С. д.х.н., научный сотрудник отдела супрамолекулярной химии ГУ  

«Институт физико-органической химии и углехимии им.Л.М. 



Литвиненко» 

2. Горбатко С.В. к.т.н., доцент, доцент кафедры «Прикладная экология и охрана 

окружающей среды» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

3. Чудаева Г.В. к.х.н., доцент, доцент кафедры прикладная экология и охрана 

окружающей среды ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет  

4. Кременев О.Г. к.т.н., старший научный сотрудник  научно-исследовательского 

отдела охраны труда на шахтах ГУ «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности 

5. Блакберн А.А. к.б.н., доцент, старший научный сотрудник Отдела природной 

флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада (ДБС) ГУ 

«Донецкий ботанический сад» 

6. Гомаль И.И. к.т.н., профессор кафедры «Разработка месторождений полезных 

ископаемы» ГОУ ВПО «Донецкий национальный  технический 

университет». 

7. Греков С.П. д.т.н., старший научный сотрудник, главный научный сотрудник 

НИИ ГД «Респиратор» МЧС ДНР 

8. Мухин П.Е. к.т.н., старший научный сотрудник, старший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела техногенной  безопасности 

НИИГД «Респиратор» МЧС ДНР 

9. Тарасенко С.Л.  к.т.н., заведующий научно-исследовательским отделом 

технического регулирования и техносферной безопасности 

Государственное учреждение «Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности работ в горной 

промышленности» 

10. Хазипова В.В. к.т.н., доцент, доцент  кафедры «Естественнонаучные дисциплины»  

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР» 

11. Володин А.В. заведующий лабораторией рудничной пыли ГУ «Макеевский 

научно-исследовательский институт по безопасности работ в 

горной промышленности» 

12. Занько Н.Ю. директор ООО «Донецк-Экология» 

 

2.3. Направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Программа подготовки    «Городской кадастр» 

1. Лобов И.М. к.т.н., доцент, доцент кафедры  градостроительства и ландшафтной  

архитектуры 

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

архитектурной среды . 

3. Черныш М.А. 

 

к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды   

 

2.4. Направление подготовки 07.04.04 «Градостроительство» 

Программа подготовки «Урбанистика-пространственное развитие градостроительных систем» 

 

1. Мигуля В.М. начальник отдела контроля за строительством Министерство 

строительства и ЖКХ ДНР 

2. Семченков Л.В. директор Департамента территориального развития Министерства 

строительства и ЖКХ ДНР 

3. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 

Администрации г. Макеевка. 

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

«Управление генерального плана города Донецка» 

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



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

оборудование» 

 

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

автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации 

2. Горожанкин С.А. д.т.н., профессор, профессор кафедры автомобильного транспорта, 

сервиса и эксплуатации 

3. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

4. Заплетников И.Н. д.т.н., профессор, профессор кафедры «Оборудование пищевых 

производств» ГО ВО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского».  

5. Кондрахин В.П. д.т.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой транспортных систем 

и логистики имени И.Г.Штокмана ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет». 

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

и эксплуатации 

7. Савенков Н.В. 

 

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

сервиса и эксплуатации 

8. Яценко А.Г. 

 

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

и эксплуатации 

 

2.6. Направление подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Программа подготовки  «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

1. Пенчук В.А. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой наземных транспортно-

технологических комплексов и средств 

2. Братчун В.И. д.т.н, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов 

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

4. Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции  

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

технологических комплексов и средств 

2.7. Направление подготовки 07.04.01 «Архитектура» 

Программа подготовки «Архитектура зданий и сооружений, творческие концепции» 

 

1. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

2. Семченков Л.В. директор департамента территориального развития Министерства 

строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики 

3. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 

администрации г. Макеевка 

4. Джерелей Д.А. к.архитектуры, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

5. Навроцкий Д.М. старший преподаватель кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

6. Белоус А.Н. к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

7. Богак Л.Н. старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров 

8. Вакуленко А.В. начальник комплексного отдела генерального плана КП Управления 

генерального плана Администрации города Донецка 

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

ландшафтной архитектуры 

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



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

хозяйства 

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

архитектуры 

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

14. Черныш М.А. канд.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

15. Липуга Р.Н. канд.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

 

2.8. Направление подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» 

Программа подготовки «Концептуальное архитектурное проектирование средовых 

пространств» 

 

1. Прищенко Н.Г. к.т.н., доцент, доцент кафедры проектирования зданий и строительной 

физики 

2. Семченков Л.В. директор департамента территориального развития Министерства 

строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики 

3. Ефанов С.В. начальник управления градостроительства и архитектуры 

администрации г. Макеевка 

4. Джерелей Д.А. к.архитектуры, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

5. Навроцкий Д.М. старший преподаватель кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры 

6. Белоус А.Н. к.т.н., доцент,  заведующий кафедрой проектирования зданий и 

строительной физики 

7. Богак Л.Н. старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров 

8. Вакуленко А.В. начальник комплексного отдела генерального плана КП Управления 

генерального плана Администрации города Донецка 

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

ландшафтной архитектуры 

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

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

хозяйства 

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

архитектуры 

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

14. Черныш М.А. канд.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

15. Липуга Р.Н. канд.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

 

2.9. Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Программа подготовки  «Экономика инвестиционно-строительной сферы» 

1. Петрушевская В.В. д.э.н., доцент, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» 

2. Шемякина Н.В. к.э.н. доцент, И.о. директора Государственного учреждения 

«Института экономических исследований», ведущий научный 

сотрудник отдела финансово-экономических исследований  

3. Загорная Т.О. д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бизнес-информатики ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» 

4. Коломыцева А.О.  к.э.н., доцент кафедры бизнес-информатики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» 
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