
График 
проведения аттестации педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

в 2020 году 
№ 
п/п 

Наименование подразделения Фамилия и инициалы 
аттестуемого 

научно-педагогического 
работника 

Должность аттестуемого 
научно-педагогического 

работника 

Дата проведения 
 итогового 
заседания  

аттестационной 
комиссии 

Конечная дата 
предостав-

ления в 
аттестацион-

ную комиссию 
необходимых 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» 
Зотов  
Николай Ильич  

доцент кафедры городского 
строительства и хозяйства 

16.04.2020 06.04.2020 

2 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Насонкина  
Надежда Геннадиевна 

профессор кафедры 
городского строительства и 
хозяйства 

16.04.2020 06.04.2020 

3 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Яковенко  
Константин Анатольевич 

доцент кафедры городского 
строительства и хозяйства 

16.04.2020 06.04.2020 

4 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Головач   
Юлия Александровна 

ассистент кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

16.04.2020 06.04.2020 

5 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Олексюк  
Анатолий Алексеевич 

профессор кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

16.04.2020 06.04.2020 

6 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Орлова  
Алла Яковлевна 

старший преподаватель 
кафедры теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

16.04.2020 06.04.2020 

7 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Шайхед  
Ольга Владимировна 

доцент кафедры теплотехники, 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

16.04.2020 06.04.2020 
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8 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Балинченко  
Оксана Иосифовна 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов 

16.04.2020 06.04.2020 

9 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Голоденко  
Николай Никитич 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов 

16.04.2020 06.04.2020 

10 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Жибоедов  
Александр Викторович 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов 

16.04.2020 06.04.2020 

11 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Лесной  
Вячеслав Иванович 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и охраны 
водных ресурсов 

16.04.2020 06.04.2020 

12 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Башевая  
Татьяна Сергеевна 

доцент кафедры техносферной 
безопасности 

16.04.2020 06.04.2020 

13 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Самойлова  
Елена Эдуардовна 

доцент кафедры прикладной 
химии  

16.04.2020 06.04.2020 

14 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Шевченко  
Ольга Николаевна 

доцент кафедры прикладной 
химии  

16.04.2020 06.04.2020 

15 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Губанов  
Вадим Викторович 

профессор кафедры 
металлических конструкций и 
сооружений 

16.04.2020 06.04.2020 

16 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Роменский  
Игорь Викторович 

доцент кафедры 
металлических конструкций и 
сооружений 

16.04.2020 06.04.2020 

17 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Брыжатый       
Олег Эдуардович 

доцент кафедры 
железобетонных конструкций 

16.04.2020 06.04.2020 

18 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Невгень   
Николай Александрович 

доцент кафедры 
железобетонных конструкций 

16.04.2020 06.04.2020 

19 ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» 

Кошелева  
Татьяна Владимировна 

доцент кафедры оснований, 
фундаментов и подземных 
сооружений 

16.04.2020 06.04.2020 
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20 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Ярош   
Елена Эдуардовна 

ассистент кафедры оснований, 
фундаментов и подземных 
сооружений 

16.04.2020 06.04.2020 

21 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Бородай  
Екатерина Таеровна 

ассистент кафедры технологии 
строительных конструкций, 
изделий и материалов 

16.04.2020 06.04.2020 

22 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Киценко   
Татьяна Петровна 

доцент кафедры технологии 
строительных конструкций, 
изделий и материалов 

16.04.2020 06.04.2020 

23 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Петрик 
Ирина Юрьевна 

ассистент кафедры технологии 
строительных конструкций, 
изделий и материалов 

16.04.2020 06.04.2020 

24 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Белова                 
Алина Александровна 

ассистент  кафедры  
инженерной геодезии 

16.04.2020 06.04.2020 

25 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Тимошко  
Андрей Александрович 

ассистент кафедры технологии 
и организации строительства 

16.04.2020 06.04.2020 

26 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Белоус  
Алексей Николаевич 

доцент кафедры 
проектирования зданий и 
строительной физики 

16.04.2020 06.04.2020 

27 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Прищенко  
Николай Григорьевич 

доцент кафедры 
проектирования зданий и 
строительной физики 

16.04.2020 06.04.2020 

28 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Жмыхова  
Татьяна Владимировна 

доцент кафедры высшей 
математики и информатики  

16.04.2020 06.04.2020 

29 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Ковалев  
Игорь Николаевич 

доцент кафедры высшей 
математики и информатики  

16.04.2020 06.04.2020 

30 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Шитов  
Анатолий Анатольевич 

доцент кафедры высшей 
математики и информатики  

16.04.2020 06.04.2020 

31 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Шпиньков Владимир 
Александрович 

ассистент кафедры 
теоретической и прикладной 
механики 

16.04.2020 06.04.2020 

32 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Сухина 
Алексей Алексеевич 

доцент кафедры экономической 
теории и информационно-
стоимостного инжиниринга 

16.04.2020 06.04.2020 
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33 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Балабенко    
Елена Владимировна 

доцент кафедры  менеджмента 
строительных организаций 

16.04.2020 06.04.2020 

34 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Макущенко Маргарита 
Петровна 

доцент кафедры  менеджмента 
строительных организаций 

16.04.2020 06.04.2020 

35 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Андреева  
Елена Юрьевна 

доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью 

16.04.2020 06.04.2020 

36 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Вода  
Ирина Сергеевна 

доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью 

16.04.2020 06.04.2020 

37 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Захарченко  
Дмитрий Александрович 

доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью 

16.04.2020 06.04.2020 

38 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Палига  
Надежда Брониславовна 

доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью 

16.04.2020 06.04.2020 

39 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Руденок  
Анна Юрьевна 

доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью 

16.04.2020 06.04.2020 

40 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Шелихова  
Елена Викторовна 

доцент кафедры экономики, 
экспертизы и управления 
недвижимостью 

16.04.2020 06.04.2020 

41 ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» 

Водолажченко 
Александр Григорьевич 

старший преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-технологических 
комплексов и средств  

16.04.2020 06.04.2020 

42 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Даценко  
Виталий Михайлович 

доцент кафедры наземных 
транспортно-технологических 
комплексов и средств 

16.04.2020 06.04.2020 

43 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Демочкин  
Сергей Валентинович 

старший преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-технологических 
комплексов и средств 

16.04.2020 06.04.2020 

44 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Кралин  
Андрей Константинович 

доцент кафедры наземных 
транспортно-технологических 

16.04.2020 06.04.2020 
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комплексов и средств 
45 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» 
Луцко  
Татьяна Васильевна 

доцент кафедры наземных 
транспортно-технологических 
комплексов и средств 

16.04.2020 06.04.2020 

46 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Рыбалко 
Роман Иванович 

доцент кафедры наземных 
транспортно-технологических 
комплексов и средств  

16.04.2020 06.04.2020 

47 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Попов  
Дмитрий Владимирович 

доцент кафедры 
автомобильного транспорта, 
сервиса и эксплуатации 

16.04.2020 06.04.2020 

48 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Соболь       
Оксана Викторовна 

доцент кафедры физики и 
физического 
материаловедения 

16.04.2020 06.04.2020 

49 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Волчков  
Александр Николаевич 

старший преподаватель 
кафедры автоматизации и 
электроснабжения в 
строительстве  

16.04.2020 06.04.2020 

50 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Саливон  
Юрий Иванович 

старший преподаватель 
кафедры автоматизации и 
электроснабжения в 
строительстве  

16.04.2020 06.04.2020 

51 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Ананьев  
Николай Владимирович 

старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 

16.04.2020 06.04.2020 

52 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Григорьев   

Георгий Фокович 

старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 

16.04.2020 06.04.2020 

53 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Пархоменко  
Геннадий Николаевич 

старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна 
архитектурной среды 

16.04.2020 06.04.2020 

54 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Дереза  
Анатолий Федорович 

доцент кафедры 
градостроительства и 

16.04.2020 06.04.2020 
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ландшафтной архитектуры 
55 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» 
Ананян  
Ирина Ивановна 

старший преподаватель 
кафедры землеустройства и 
кадастров 

16.04.2020 06.04.2020 

56 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Шолух  
Николай Владимирович 

профессор кафедры 
землеустройства и кадастров 

16.04.2020 06.04.2020 

57 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Богуславская  
Валентина Григорьевна 

доцент кафедры истории и 
философии 

16.04.2020 06.04.2020 

58 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Северилова  
Полина Вячеславовна 

доцент кафедры истории и 
философии 

16.04.2020 06.04.2020 

59 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Атанова  
Галина Юрьевна 

ассистент кафедры прикладной 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации 

16.04.2020 06.04.2020 

60 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Новикова     
Юлия Николаевна 

доцент кафедры прикладной 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации 

16.04.2020 06.04.2020 

61 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Чернышова  
Лариса Ивановна 

доцент кафедры прикладной 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации 

16.04.2020 06.04.2020 

62 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Загоруйко  
Тамара Ивановна 

доцент кафедры иностранных 
языков и педагогики высшей 
школы 

16.04.2020 06.04.2020 

63 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Шульгина  
Татьяна Владимировна 

старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 
и педагогики высшей школы 

16.04.2020 06.04.2020 

64 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 

Дмитриченко  
Виктор Степанович 

старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания и спорта 

16.04.2020 06.04.2020 

     

                                                    Ректор          Н.М. Зайченко 

    Начальник отдела кадров       Н.А. Иванова 


