
 Список работников из числа профессорско-преподавательского состава  
 ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия  строительства и архитектуры",  подлежащих аттестации в 2019 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 ГОУ ВПО 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Акулова 
Юлия 
Геннадиевна  
 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры,  
2002, городское 
строительство и 
хозяйство; магистр 

ассистент  
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

   11 22 16 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство  
№ 0001 06.01.2016 

2024 

2 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Бакаев 
Сергей 
Николаевич 

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1990, 
ПГС; инженер-
строитель 

доцент  
кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений  

кандидат 
технических 
наук 

доцент 20   36   27  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство  
№ 0038 29.01.2016 

2024 

3 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Белов 
Денис 
Викторович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2008  
ПГС; магистр  

доцент  
кафедры  
технологии и 
организации  
строительства  

кандидат 
технических 
наук 

доцент 4 16 9 Коммунальное 
учреждение 
«Муниципальное 
строительство» 
16.11.2015-
16.12.2015 
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4 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Белохвостов  
Александр 
Николаевич  

Смоленский 
государственный 
институт физической 
культуры, 1977, 
физвоспитание, 
преподаватель 

старший 
преподаватель  
кафедры 
физвоспитания и 
спорта 

  13 48 35 ДонНАСА 
Институт 
последипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство № 
0213 18.03.2016 г. 

2024 

5 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Богак  
Людмила 
Николаевна 

Киевский 
государственный 
университет им. 
Шевченко, 1979, 
география, 
экономическая 
география; географ-
преподаватель 

старший 
преподаватель 
кафедры 
землеустройства и 
кадастров 

  16 42 18 ГП Донецкий 
пректно-изы-
скательский ин-т  
землеустройства 
Справка № 62/5 
от 29.11.2017 
02.11.2017-
29.11.2017 

2024 

6 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Борознов 
Сергей 
Александрович 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2002, 
архитектура зданий 
и сооружений; 
магистр 

ассистент  
градостроительства и 
ландшафтной 
архитектуры 

   16 23 16 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0041 29.01.2016 

2024 

7 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Вешневская  
Виктория 
Геннадьевна 

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт,  1987, 
производство 
строительных 
изделий и 
конструкций;  
инженер-строитель-
технолог 

доцент  
кафедры  
технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов  

кандидат 
технических 
наук 

доцент 18 36 25 ДонНАСА 
Институт 
последипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0077 18.03.2016 

2024 

8 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Волощук  
Оксана 
Владимировна 

Донецкий 
государственный 
технический 
университет, 1997, 
прикладная 
геодезия;  
инженер-геодезист 

ассистент  
кафедры 
инженерной 
геодезии 

    18 22 20 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0079 18.03.2016 
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9 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Воронова 
Ольга  
Сергеевна 
 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2009,  
архитектура; 
магистр 

ассистент  
кафедры 
специализированных 
информационных 
технологий и 
систем  

    8 9 9  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0082 18.03.2016 

2024 

10 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Гайворонская  
Наталья  
Петровна 

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1983, 
архитектура; 
архитектор 

старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной  
среды 

    12 33 16  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0082 18.03.2016 

2024 

11 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Гапонова  
Татьяна 
Николаевна 
  

Донецкий 
государственный 
университет, 1991,  
русский язык и 
литература; 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы  

доцент  
кафедры  
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент 8 38 38  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0084 18.03.2016 

2024 

12 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Гнездилова  
Елена  
Валериевна 

Горловский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков, 1999, 
английский и 
немецкий язык; 
учитель  

ассистент  
кафедры 
иностранных  
языков и  
педагогики  
высшей школы 

    13 24 19 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0086 18.03.2016 

2024 

13 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Гордеев 
Георгий 
Григорьевич 

Донецкий 
государственный 
университет, 
1976, 
прикладная 
математика;  
математик 

доцент  
кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики  

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент  4 47 30 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0088 18.03.2016 
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14 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Гостева  
Юлия 
Владимировна 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2004, 
городское 
строительство и 
хозяйство; магистр 

ассистент  
кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства  

    14 14 15 НИУ МГСУ 
профессиональная 
программа 
«Проектирование. 
Строительство» 
2015 

2024 

15 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Гуляк 
Денис 
Вячеславович 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2004, 
автомобильные 
дороги и 
аэродромы; магистр     

доцент  
кафедры 
автомобильных 
дорог и  
аэродромов 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 8 20 15 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0011 06.01.2016 

2024 

16 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Демешкин 
Валентин 
Павлович  

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1990, 
ТГВ, инженер-
строитель 

старший 
преподаватель 
кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

  17 40 34 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0293 18.03.2016 

2024 

17 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и 
архитектуры» 

Деревянко  
Михаил 
Сергеевич 

Донбасский 
инженерно-
строительный 
институт, 1994, 
водоснабжение, 
канализация, охрана 
и рациональное 
использование 
водных ресурсов; 
инженер-строитель 

ассистент  
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов  

     16 28 16 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0093 18.03.2016 

2024 

18 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Дереза  
Анатолий 
Федорович  

Харьковский 
художественно-
промышленный  
институт, 1979,  
интерьер и 
оборудование; 
художник 
декоративного 
искусства  

доцент  
кафедры 
градостроительства и 
ландшафтной 
архитектуры 

  18 50 23 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0094 18.03.2016  
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19 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Дзержко 
Валентина 
Владимировна  

Донецкий 
национальный 
университет, 2005, 
прикладная 
математика; магистр  

ассистент  
кафедры высшей 
математики  и 
информатики 

  17 40 22 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0273 18.03.2016 

2024 

20 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Зубенко  
Анна  
Васильевна 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2002,  
ПГС, магистр   

ассистент  
кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики  

    14 18 14 НИУ МГСУ 
профессиональная 
программа 
«Проектирование. 
Строительство» 
2015 

2024 

21 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Кащенко 
Маргарита 
Павловна 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры 1995, 
ПГС; магистр   

ассистент  
кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 

  8 28 8 НИУ МГСУ 
профессиональная 
программа 
«Проектирование. 
Строительство» 
2015 

2024 

22 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Кирсанова  
Татьяна 
Алексеевна 
 

Ростовский 
государственный 
университет, 1979; 
философия; 
философ-
преподаватель 

ассистент  
кафедры истории и 
философии 

  38 47 41 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0017 06.01.2016 

2024 

23 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Ковалева  
Наталья 
Александровна 

Донецкий 
государственный 
университет, 1987,  
русский язык и 
литература;  
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

доцент  
кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент 12 40 39 ДонНАСА Центр 
повышения 
квалификации 
04.03.2013-
17.04.2013 

2024 

24 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Кононыхин 
Геннадий 
Анатольевич     

Донецкий 
государственный 
университет, 1972, 
математика; 
математик 

доцент  
кафедры высшей 
математики  и 
информатики 

кандидат 
физико-
математических 
наук   

доцент 24 46 24 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0018 06.01.2016 
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25 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Коровойченко 
Владислав 
Михайлович 

Ленинградское  
высшее 
художественно-
промышленное 
училище,1979, 
промышленное 
искусство; художник 
по промышленной 
графике и упаковке 

старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной  
среды 

  13 46 14 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0112 
18.03.2016 

2024 

26 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Король 
Екатерина 
Викторовна 

Донецкий 
национальный 
университет, 2012,  
информатика, 
магистр 

ассистент  
кафедры  
высшей  
математики  и 
информатики 

    3 6 6  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0275 18.03.2016 

2024 

27 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Косик 
Алексей 
Борисович 
 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2003, 
ПГС; 
магистр   

ассистент  
кафедры  
технологии и 
организации  
строительства 

  12 21 15 стажировка 
ООО «Косур Гипс 
Донбасс» 
03.11.2013-
20.12.2013 

2024 

28 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Кошелева 
Людмила 
Григорьевна  

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005, 
ПГС, магистр 

старший 
преподаватель 
кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной  
физики 

  13 46 18 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0116 
18.03.2016 

2024 

29 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Крахин 
Станислав 
Валериевич 
  
 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005 
подъемно-
транспортные, 
дорожные, 
строительные 
машины и 
оборудование; 
магистр  

старший 
преподаватель   
кафедры 
технической 
эксплуатации и 
сервиса 
автомобилей, 
технологических 
машин и 
оборудования 

  1 13 13  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0323 18.03.2016 
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30 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Криволап  
Виктор 
Васильевич 

Харьковский 
автомобильно-
дорожный 
институт,1978,  
автомобильный 
транспорт;   
инженер-механик 

старший 
преподаватель 
кафедры 
технической 
эксплуатации, 
сервиса  
автомобилей и 
технологического 
оборудования 

    15 42 16 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0118 18.03.2016 

2024 

31 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Крупенченко 
Анна   
Викторовна 
 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2011, 
ПГС; магистр   

ассистент  
кафедры технологии 
и организации  
строительства 

    11 20 11 стажировка 
ООО 
Промстройремонт 
20.03.2017-
20.05.2017 

2024 

32 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Кухарь 
Анна 
Владимировна 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2008,  
ПГС, магистр   

доцент  
кафедры  
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 3 14 10 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0119 18.03.2016 

2024 

33 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Куценко  
Татьяна 
Николаевна 

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1982,  
ПГС; инженер-
строитель 
 

старший 
преподаватель 
кафедры  
технологии и 
организации 
строительства 

  12 47 26 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0021 06.01.2016 

2024 

34 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Левченко  
Любовь 
Георгиевна 

Днепропетровский 
химико-
технологический 
институт, 1981, 
химическая технология 
вяжущих материалов; 
инженер-химик-
технолог 

старший 
преподаватель 
кафедры 
техносферной 
безопасности 

  7 46 34 ДонНТУ Институт 
Гражданской 
защиты, 
Сертификат № 87 
21.04.2017 
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35 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Майстренко  
Ольга 
Викентьевна 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2007, 
водоснабжение и 
водоотведение; 
магистр   

старший 
преподаватель  
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

  14 40 14 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0126 18.03.2016 

2024 

36 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Малютина 
Татьяна  
Петровна 
 
  

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1988,   
ПГС, инженер-
строитель    
 
 

доцент  
кафедры 
специализированных 
информационных 
технологий и систем

кандидат 
технических 
наук 

доцент 20 35 26 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0129 18.03.2016 

2024 

37 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Максимова 
Наталья 
Анатольевна 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры. 2004, 
теплогазоснабжени
е и вентиляция, 
магистр  

доцент  
кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 10 19 15 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0193 18.03.2016 

2024 

38 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Мартынова 
Вита  
Борисовна 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2003,   
технология 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов; 
магистр     

доцент  
кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной  
физики 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 8 15 10  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0263 18.03.2016 

2024 

39 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Миронов 
Андрей 
Николаевич 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2000,  
ПГС, магистр     
 

доцент  
кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 10 24 18 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0056 29.01.2016 
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40 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Мишура 
Сергей 
Николаевич 
  

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1989, 
ПГС, инженер-
строитель 

старший 
преподаватель  
кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений 

  9 37 17 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0057 29.01.2016 

2024 

41 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Монах  
Светлана 
Игоревна    

Донецкий 
политехнический 
институт, 1977, 
промышленная 
теплоэнергетика, 
инженер-пром-
теплоэнергетик 

доцент  
кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

кандидат 
технических 
наук 

доцент  20 45 29 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0290 18.03.2016 

2024 

42 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Назар 
Роман 
Николаевич  

Донецкий 
национальный 
университет, 2015,  
русский язык и 
литература; 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы    

заведующий  
кафедрой 
прикладной 
лингвистики    и 
межкультурной 
коммуникации, 
доцент 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент 7 25 25 Белгородский 
исследовательский 
университет 
19.06.2017-
23.06.2017 

2024 

43 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Назаров 
Григорий 
Александрович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005, 
городское 
строительство и 
хозяйство; магистр 

ассистент  
кафедры 
землеустройства и 
кадастров 

  13 21 14 ГП Донецкий 
проектно-
изыскательский 
институт 
землеустр.  
Справка №62/8 от 
29.11.2017 
02.11.2017-
29.11.2017 

2024 

44 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Найманов 
Аубекир 
Ягопирович     

Новочеркасский 
политехнический 
институт, 1966, 
водоснабжение и 
канализация;  
инженер-строитель
  
 

профессор  
кафедры городского 
строительства и 
хозяйства 

доктор 
технических  
наук 

профессор 23 58 48 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0133 18.03.2016 
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45 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Норкина  
Татьяна  
Павловна 

Киевский 
университет им. 
Шевченко, 1981, 
политическая 
экономия; 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии 

ассистент  
кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга 

  27 33 37 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0137 18.03.2016 

2024 

46 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Овчарук  
Богдан 
Валентинович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2012, 
автомобили и 
автомобильное 
хозяйство, магистр 

ассистент  
кафедры 
технической 
эксплуатации, 
сервиса автомобилей 
и технологического 
оборудования 

  5 12 6 ДонНАСА Центр 
повышения 
квалификации 
04.03.2013-
17.04.2013 

2024 

47 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Орлов  
Станислав 
Михайлович   

Омский институт 
инженеров ж/д 
транспорта, 1975, 
автоматика, 
телемеханика и 
связь на ж/д 
транспорте; 
инженер путей 
сообщения -
электрик 

доцент  
кафедры 
автоматизации и  
электроснабжения в  
строительстве 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 12 57 12 ДонНАСА 
Институт после- 
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0192 18.03.2016  
 

2024 

48 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Петросян 
Олег   
Мурадович 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 1997, 
ПГС, магистр   

доцент  
кафедры  
технологии и 
организации  
строительства 

кандидат 
технических 
наук 

 11 22 14 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0025 06.01.2016 

2024 

49 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Печенева 
Антонина 
Владимировна 

Донецкий 
национальный 
университет, 2009, 
химия, магистр 

ассистент  
кафедры  
прикладной химии 

  8 11 9 стажировка 
ДонНУ 
25.12.2017-
05.02.2018 
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50 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Плотников  
Денис 
Александрович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2013, 
ПГС, магистр 

ассистент  
кафедры 
техносферной 
безопасности 

  5 5 5  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0312 18.03.2016 

2024 

51 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Покинтелица  
Елена 
Анатольевна 
 

Донецкий 
национальный 
университет, 2006, 
физик, магистр 

ассистент  
кафедры физики и 
физического 
материаловедения 

  4 13 13 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0149 18.03 .2016 

2024 

52 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Полищук  
Андрей 
Андреевич 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005,  
архитектура зданий 
и сооружений; 
архитектор    

доцент  
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной  
среды 

кандидат 
архитектуры 

 7 19 13 ДонНАСА Центр 
повышения 
квалификации 
04.03.2013-
17.04.2013 

2024 

53 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Постоенко  
Виолетта 
Александровна 

Донецкий 
национальный 
университет, 2001, 
английский язык и 
литература; 
преподаватель  
филолог - 
германист 

ассистент  
кафедры 
иностранных  
языков и  
педагогики  
высшей школы 

  16 22 16 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0026 06.01.2016 

2024 

54 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Прядко 
Николай 
Владимирович  , 
 

Донецкий 
политехнический 
институт, 1971, 
ПГС, инженер-
строитель 

доцент  
кафедры 
проектирования 
зданий и 
строительной  
физики 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 38 45 46 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0027 06.01.2016 
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55 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Рожков  
Виталий 
Сергеевич 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2004, 
водоснабжение и 
канализация,  
магистр  

доцент  
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 9 19 14 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0156 18.03.2016 

2024 

56 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Рубек  
Иван  
Викторович  

Крымский 
Государственный 
педагогический 
институт им. 
Фрунзе, 1971, 
физическое 
воспитание; 
учитель 

старший 
преподаватель 
кафедры 
физвоспитания и 
спорта  

  17 37 35 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0216 18.03.2016 

2024 

57 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Савельева  
Татьяна 
Михайловна 

Донецкий 
государственный  
университет, 1983,  
финансы и кредит; 
экономист     
 

доцент  
кафедры  
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент 14 43 30 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0158 18.03 .2016 

2024 

58 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Сапронов 
Дмитрий 
Александрович 

Донецкий 
государственный  
университет, 1996, 
математика, 
математик 

ассистент  
кафедры высшей 
математики и 
информатики 

  3 20 17  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0276 18.03.2016 

2024 

59 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Саркисова  
Ирина 
Геннадьевна 

Донецкий 
государственный  
университет, 1994, 
английская 
филология; филолог 
германист, 
преподаватель 

ассистент  
кафедры 
иностранных  
языков и  
педагогики  
высшей школы  

  20 30 24 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0029 06.01.2016 
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60 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Сердюк  
Александр 
Иванович    

Донецкий 
государственный  
университет, 1971, 
химия; химик, 
преподаватель 
химии 

профессор  
кафедры 
техносферной 
безопасности 

доктор 
химических наук 

профессор 9 48 31 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0308 18.03.2016 

2024 

61 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Сигуа 
Виктория 
Тамазиевна 
 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2011,  
экономика 
предприятия, 
магистр 

ассистент  
кафедры  
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

  6 7 7 НИУ МГСУ 
профессиональная 
программа 
«Проектирование. 
Строительство» 
2015 

2024 

62 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Синежук 
Инна  
Борисовна 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 1997,  
водоснабжение и 
канализация;  
магистр    

доцент  
кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 9 22 13 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0163 18.03.2016 

2024 

63 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Соловей  
Павел 
Илларионович  
 

Киевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1974, 
инженерная 
геодезия; инженер-
геодезист 

доцент кафедры 
инженерной 
геодезии 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 28 52 44 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0065 29.01.2016 

2024 

64 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Сорока  
Валентина 
Афанасьевна    
 

Донецкий 
государственный  
университет, 1980, 
физика; физик 

доцент  
кафедры физики, 
математики  и 
материаловедения 

кандидат 
физико-
математических 
наук   

доцент 10 46 30 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0169 18.03.2016 

В
ен

ко
ва

 Т
ам

ар
а 

Ви
кт

ор
ов

на
, 

сп
ец

иа
ли

ст
 1

 к
ат

. о
тд

ел
а 

ка
др

ов
, 0

71
-3

20
15

18
 

2024 



65 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Танасогло 
Антон 
Владимирович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2009,  
ПГС, магистр  

доцент  
кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений  

кандидат 
технических 
наук 

доцент 4 15 9 КП Компания 
«Вода Донбасса» 
09.01.2018-
09.02.2018 

2024 

66 
 
 

ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Удовиченко 
Злата  
Викторовна 
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 1997, 
теплогазоснабжени
е и вентиляция, 
магистр  

доцент  
кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

кандидат 
технических 
наук 

доцент 13 23 17 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0176 18.03.2016 

2024 

67 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Чирва 
Александр 
Сергеевич 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005,   
 ПГС, магистр    
 

доцент  
кафедры инженерной 
геодезии 

кандидат 
технических 
наук 

 6 20 13 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0183 18.03.2016 

2024 

68 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Чухаркин 
Артем 
Витальевич 
  
 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2002,   
автомобили и 
автомобильное 
хозяйство;  
инженер-механик 

старший 
преподаватель  
кафедры 
технической 
эксплуатации и 
сервиса 
автомобилей, 
технологических 
машин и 
оборудования 

  1 22 16  ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации  
Свидетельство 
№0186 18.03.2016 

2024 

69 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Шамрай   
Лилла  
Ивановна   
 

Горловский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков, 1979, 
Немецкий и 
английский языки, 
учитель 
 
 
 
 

старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных  
языков  и  
педагогики  
высшей школы 

  24 40 39 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0187 18.03.2016  
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70 ГОУ ВПО 
Донбасская 
национальная 
академия 
строительства 
и архитектуры 

Яркова  
Нина  
Ивановна       

Московский 
экономико-
статистический 
институт, 1977, 
статистика, 
экономист 

доцент  
кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент 18 49 27 ДонНАСА 
Институт после-
дипломного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Свидетельство 
№0196 18.03.2016 

 2024 

 
 

                                                      

                                                Ректор                                                                                   Н.М.Зайченко 
 
 

 
                                                     Начальник отдела кадров                                                                       Н.А. Иванова 

 


