
Список работников из числа профессорско-преподавательского состава  
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

подлежащих аттестации в 2020 году  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ГОУ ВПО 

«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Зотов  
Николай  
Ильич  

Ростовский-на-Дону 
инженерно-
строительный 
институт, 1974, 
Водоснабжение и 
канализация 
инженер-строитель 

доцент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства 

к.т.н. доцент 14 57 27  ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0512 от  
18.01.2019 г.,   

  

2 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Насонкина 
Надежда 
Геннадиевна 

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1992, 
инженер-строитель 

профессор кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства 

д.т.н. профессор 13 32 24 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0625 от  
18.01.2019 г.,   
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3 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Яковенко 
Константин 
Анатольевич 

ДонНАСА, 2005, 
Городское 
строительство и 
хозяйство, магистр 

доцент кафедры 
городского 
строительства и 
хозяйства 

к.т.н.  доцент 5 19 15 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0807 от  
18.01.2019 г.,   

   



4 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Головач        
Юлия 
Александровна 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2009, 
инженер-строитель 

ассистент кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

    7 15 9 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0454 от  
18.01.2019 г.,   

  

 

5 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Олексюк 
Анатолий 
Алексеевич 

КИСИ, 1970, ТГВ, 
инженер-строитель 

профессор кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

д.т.н. профессор 10 59 49 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0645 от  
18.01.2019 г.,   

  

 

6 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Орлова  
Алла  
Яковлевна 

ДПИ, 1971, ТГВ, 
инженер-строитель 

старший 
преподаватель 
кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

    14 51 46 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0648 от  
18.01.2019 г.,   

   

7 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Шайхед 
Ольга 
Владимировна 

МИСИ, 1984, ТГВ, 
инженер-строитель 

доцент кафедры 
теплотехники, 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

к.т.н. доцент  8 44 16 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0788 от  
18.01.2019 г.,   
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8 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Балинченко 
Оксана 
Иосифовна 

МИСИ, 1977, 
Водоснабжение и 
канализация, 
Инженер-строитель 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

к.т.н. доцент 25 41 29 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0392 от  
18.01.2019 г.,   

   

9 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Голоденко 
Николай 
Никитич 

Харьковский 
государственный 
университет им. 
Горького, 1965, 
Радиофизика и 
электроника, 
радиофизик-
исследователь 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

к.т.н. доцент 14 54 47 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0455 от  
18.01.2019 г.,   

  

 

10 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Жибоедов 
Александр 
Викторович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005, 
магистр "Городское 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

к.т.н. доцент  5 20 14 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0499 от  
18.01.2019 г.,   

  

 



строительство и 
хозяйство" 

11 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Лесной  
Вячеслав 
Иванович 

ДонГАСА, 2004, 
водоснабжение и 
водоотведение, 
инженер-строитель 

доцент кафедры 
водоснабжения, 
водоотведения и 
охраны водных 
ресурсов 

к.т.н.  доцент 5 19 15 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0571 от  
18.01.2019 г.,   

   

12 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Башевая  
Татьяна 
Сергеевна 

ДонНАСА, 2006, 
экология и охрана 
окружающей среды, 
магистр 

доцент кафедры 
техносферной 
безопасности 
 

к.т.н. доцент 7 21 17 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0394 от  
18.01.2019 г.,   

  

13 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Самойлова 
Елена 
Эдуардовна 

ДПИ, 1983, 
Технология 
рекуперации 
вторичных 
материалов в 
промышленности, 
инженер-химик-
технолог 

доцент кафедры 
прикладной химии  

к.т.н.  доцент 8 43 12 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419008624 от 
30.10.2019 г.,  

  

14 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Шевченко  
Ольга 
Николаевна 

Харьковский 
государственный 
педагогический 
институт им. Г.С. 
Сковороды, 1989, 
Биология и химия, 
учитель 

доцент кафедры 
прикладной химии  

к.т.н. доцент 16 42 23 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419008536 от 
30.10.2019 г., 
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15 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Губанов  
Вадим 
Викторович 

МИСИ, 1985, ПГС, 
инженер-строитель 

профессор кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений 

д.т.н. доцент 6 34 30 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0467 от  
18.01.2019 г.,   

  

16 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Роменский 
Игорь 
Викторович 

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1979, 
инженер-строитель 

доцент кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений 

к.т.н. доцент 27 45 29  ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0697 от  
18.01.2019 г.,   

  

 

17 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 

Брыжатый      
Олег 
Эдуардович 

Макеевский 
инженерно-
строительный 

доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций 

к.т.н. доцент 23 31 28 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 

  

 



академия 
строительства и 
архитектуры» 

институт, 1983, 
инженер-строитель 

№ 0417 от  
18.01.2019 г.,   

18 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Невгень  
Николай 
Александрович 

Донецкий 
политехнический 
институт, 1975, 
инженер-строитель 
 
 

доцент кафедры 
железобетонных 
конструкций 

к.т.н. доцент 33 49 38 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 626 от  
18.01.2019 г.,   

   

19 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Кошелева 
Татьяна 
Владимировна 

ДПИ, 1971, ПГС, 
Инженер-строитель 

доцент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений 

к.т.н. доцент 30 53 47 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0549 от  
18.01.2019 г.,   

  

20 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Ярош                  
Елена 
Эдуардовна 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2002, 
магистр 
менеджмента 
организаций 

ассистент кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений 

    11 26 11 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0812 от  
18.01.2019 г.,   

  

21 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Бородай  
Екатерина 
Таеровна 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005, 
магистр технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

ассистент кафедры 
технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

- - 12  14 14 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419013643 от 
30.10.2019 г., 

 

22 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Киценко  
Татьяна 
Петровна 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2003, 
магистр городского 
строительства и 
хозяйства 

доцент кафедры 
технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

к.т.н. доцент 8 22 17 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419013643 от 
30.10.2019 г., 
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23 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 

Петрик  
Ирина  
Юрьевна 

Донбасская 
национальная 
академия 

ассистент кафедры 
технологии 
строительных 

- - 6 7 7 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 

 

 



академия 
строительства и 
архитектуры» 

строительства и 
архитектуры, 2012, 
инженер-строитель 

конструкций, 
изделий и 
материалов 
 

№ 0664 от  
18.01.2019 г. 

24 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Белова                
Алина 
Александровна 

Донецкий 
национальный 
технический 
университет, 2003, 
инженер-геодезист 
 

ассистент  кафедры 
инженерной 
геодезии 

 - -  10 17 9 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0399 от  
18.01.2019 г. 

  

25 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Тимошко 
Андрей  
Александрович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2013, 
инженер-строитель 

ассистент кафедры 
технологии и 
организации 
строительства 

- - 5 6 6 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419008535 от 
30.10.2019 г., 

  
 

26 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Белоус  
Алексей 
Николаевич 

ДонНАСА, 2006, 
ПГС, магистр 

доцент кафедры 
проектирование 
зданий и 
строительной 
физики 

к.т.н. доцент 8 20 14 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0399 от  
18.01.2019 г. 

  

 

27 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Прищенко 
Николай 
Григорьевич 

МИСИ, 1973, ПГС, 
инженер-строитель 

доцент кафедры 
проектирование 
зданий и 
строительной 
физики 

к.т.н. доцент 19 54 46 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0684 от  
18.01.2019 г. 
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28 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Жмыхова 
Татьяна 
Владимировна 

ДонНУ, 2002, 
Математика, 
Математик-аналитик 
банковского и 
страхового дела 

доцент кафедры 
высшей математики 
и информатики 
 
 

к.ф.-м.н.  доцент 7 19 17 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419011578 от 
30.10.2019 г., 

   

29 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Ковалев  
Игорь 
Николаевич 

ДонГУ, 1985, 
Математика, 
Математик-
преподаватель 

доцент кафедры 
высшей математики 
и информатики 
 

к.ф.-м.н. доцент 25 40 29 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0527 от  
18.01.2019 г. 

 

30 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 

Шитов 
Анатолий 
Анатольевич 

ДонГУ, 1998, физика, 
физик-инженер 

доцент кафедры 
высшей математики 
и информатики 
 

к.ф.-м.н. доцент 19 26 21 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 

  

 



строительства и 
архитектуры» 

0419012631 от 
30.10.2019 г., 

31 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры 

Шпиньков 
Владимир 
Александрович 

Днепропетровский 
национальный 
университет 
железнодорожного 
транспорта им. 
академика Лазаряна 
2010 
инженер-строитель 

ассистент кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 

- - 6 15 6 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0801 от  
18.01.2019 г. 

   

             

32 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Сухина 
Алексей 
Алексеевич 

Макеевский 
экономико-
гуманитарный 
институт, 2000, 
Финансы, экономист 

доцент кафедры 
экономической 
теории и 
информационно-
стоимостного 
инжиниринга 

к.н. 
госуправ-
ления 

доцент 9 24 12 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419008534 от 
30.10.2019 г., 

   

33 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Балабенко   
Елена 
Владимировна 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2005, 
магистр 
менеджмента 
организаций 

доцент кафедры  
менеджмента 
строительных 
организаций 

к.э.н. доцент 10 21 14 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0391 от  
18.01.2019 г. 
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34 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Макущенко 
Маргарита 
Петровна 

ДонНАСА, 2007, 
Менеджмент 
организаций, магистр 

доцент кафедры 
менеджмента 
строительных 
организаций 

к.э.н.  доцент 5 19 12 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0588 от  
18.01.2019 г. 

  

35 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Андреева  
Елена  
Юрьевна 

ДонГАСА, 2004, 
экономика 
предприятий, 
магистр 

доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

к.э.н. доцент 7 21 15 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0383 от  
18.01.2019 г. 

  

36 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
 

Вода  
Ирина  
Сергеевна 

ДонГАСА, 2002, 
экономика 
предприятий, 
экономист 

доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 
 

к.э.н. доцент 10 23 17 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0435 от  
18.01.2019 г. 

  

 



37 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Захарченко 
Дмитрий 
Александрович 

ДонГАСА, 1999, 
экономика 
предприятий, 
магистр 

доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

к.э.н. доцент 10 29 20 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419011580 от 
30.10.2019 г., 

   

38 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Палига  
Надежда 
Брониславовна 

ДонГАСА, 2004, 
экономика 
предприятий, 
магистр 
 

доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

к.э.н. доцент 9 22 16 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0650 от  
18.01.2019 г. 

  

39 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Руденок        
Анна       
Юрьевна 

Донбасская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2002, 
экономист 

доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

к.э.н.  доцент 5 16 15 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0699 от  
18.01.2019 г. 

   

40 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Шелихова  
Елена 
Викторовна 

МИСИ, 1987, ПГС, 
инженер-строитель 

доцент кафедры 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

к.э.н. доцент 16 39 24 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0798 от  
18.01.2019 г. 
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41 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Водолажченко 
Александр 
Григорьевич 

Донбасский 
инженерно-
строительный 
институт, 1984, 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные, 
мелиоративные 
машины и 
оборудование, 
инженер-механик 

ст.преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств 

 - -  5 32 24 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0178 от  
18.03.2016 г. 

   

42 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Даценко 
Виталий 
Михайлович 

ДонНАСА, 2008, 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные, 
мелиоративные 
машины и 
оборудование, 

доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств 

к.т.н.   5 20 11 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419013639 от 
30.10.2019 г., 

  

 



магистр  
43 ГОУ ВПО 

«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Демочкин 
Сергей 
Валентинович 

Военная академия 
им. Дзержинского, 
Летательные 
аппараты, 1988, 
инженер-механик 

ст.преподаватель 
кафедры наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств 

 - -  13 43 44 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419013640 от 
30.10.2019 г., 

  

44 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Кралин  
Андрей 
Константинович 

Донбасский инже-
нерно-строительный 
институт, 1994, 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные, 
мелиоративные 
машины и 
оборудование, 
инженер-механик 

доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств 

к.т.н. доцент 9 29 24 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419011583 от 
30.10.2019 г., 

  

45 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Луцко  
Татьяна 
Васильевна 

Донбасский инже-
нерно-строительный 
институт, 1994, 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные, 
мелиоративные 
машины и 
оборудование, 
инженер-механик 

доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств 

к.т.н. доцент 14 28 24 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419013648 от 
30.10.2019 г., 

  

46 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Рыбалко 
Роман  
Иванович 

ДонГАСА, 1997, 
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные, 
мелиоративные 
машины и 
оборудование, 
магистр 
строительства 

доцент кафедры 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
средств 

к.т.н. доцент 11 32 22 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419012622 от 
30.10.2019 г., 

  

47 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 

Попов  
Дмитрий 
Владимирович 

ДонГАСА, 2000, 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство, инженер-
механик 

доцент кафедры 
автомобильного 
транспорта, сервиса 
и эксплуатации 

к.т.н. доцент 10 25 19 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419011589 от 
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архитектуры» 30.10.2019 г., 
48 ГОУ ВПО 

«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Соболь      
Оксана 
Викторовна 

Донецкий 
национальный 
университет, 2002, 
физик-инженер 

доцент кафедры 
физики и 
физического 
материаловедения 

к.х.н. доцент 8 18 17 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0732 от  
18.01.2019 г. 

  

 

49 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Волчков 
Александр 
Николаевич 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2017, 
магистр 
строительство 

старший 
преподаватель 
кафеды 
автоматизация и 
электроснабжение в 
строительстве 

- - 5 44 4 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0440 от  
18.01.2019 г. 

  

50 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

 Саливон  
 Юрий  
 Иванович 

Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры, 2017, 
магистр 
строительство 

старший 
преподаватель 
кафеды 
автоматизация и 
электроснабжение в 
строительстве 

- - 5 48 4 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0708 от  
18.01.2019 г. 
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51 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Ананьев 
Николай 
Владимирович 

Макеевский 
инженерно-
строительный 
институт, 1980, 
архитектор 

старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды 

 - -  16 39 25 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0380 от  
18.01.2019 г. 

   

52 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Григорьев 
Георгий 
Фокович 

Украинский 
полиграфический 
институт им. Ивана 
Федорова, 1977 
худжник-график  

старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 
среды 

- - 5 38 4 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0466 от  
18.01.2019 г. 

 

 

 

53 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Пархоменко 
Геннадий 
Николаевич 

Харьковский 
художественно-
промышленный ин-т, 
1986, промышленное 
искусство, 
художник-
конструктор 

старший 
преподаватель 
кафедры 
архитектурного 
проектирования и 
дизайна 
архитектурной 

 - -  24 39 24 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419012618 от 
30.10.2019 г., 

   



среды 
54 ГОУ ВПО 

«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Дереза  
Анатолий 
Федорович 

Харьковский 
художественно-
промышленный ин-т, 
1979, интерьер и 
оборудование, 
художник 
декоративного 
искусства 
 

доцент кафедры 
градостроительства 
и ландшафтной 
архитектуры 

 - -  19 51 24 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419012609 от 
30.10.2019 г., 

  

 

55 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Ананян  
Ирина  
Ивановна 

МИСИ, 1981, 
архитектура, 
архитектор 

старший 
преподаватель 
кафедры 
землеустройства и 
кадастров 

 - -  17 38 17 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419012602 от 
30.10.2019 г., 

  

56 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Шолух  
Николай 
Владимирович 

МИСИ, 1983, 
архитектура, 
архитектор 

профессор кафедры 
землеустройства и 
кадастров 

д.арх. доцент 7 38 30 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419008537 от 
30.10.2019 г., 
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57 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Богуславская 
Валентина 
Григорьевна 
 
 
 

Ворошиловоградский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984,  
учитель истории и 
обществоведения 
 

доцент кафедры 
истории и 
философии 

к.и.н. доцент 16 41 41 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419011575 от 
30.10.2019 г., 

   

58 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Северилова 
Полина 
Вячеславовна 

Донецкий 
гуманитарный ин-т 
ДонГУ, 1997, Рус-
ский язык и 
литература, Филолог, 
преподаватель 
 

доцент кафедры 
истории и 
философии 

к.ф.н. доцент 16 38 35 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419011592 от 
30.10.2019 г., 

  

  

59 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Атанова  
Галина  
Юрьевна 

Донецкий 
национальный 
университет, 2013  
магистр филолог  

ассистент кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

- - 5 37 4 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0388 от  
18.01.2019 г. 

  

60 ГОУ ВПО 
«Донбасская 

Новикова    
Юлия 

Донецкий 
национальный 

доцент кафедры 
прикладной 

к.ф.н. доцент 11 21 18 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 

  .  
   

   
 

 



национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Николаевна университет, 2001, 
филологии, 
преподаватель 
украинского языка и 
литературы 

лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

Свидетельство 
№ 0633 от  
18.01.2019 г. 

61 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Чернышова 
Лариса 
Ивановна 

Донецкий 
государственный  
институт, 
1982,филолог, 
преподаватель 

доцент кафедры 
прикладной 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

к.ф.н. доцент 16 35 33 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0783 от  
18.01.2019 г. 

  

62 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Загоруйко 
Тамара 
Ивановна 

Горловский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных языков, 
1969, Английский 
язык, учитель 

доцент кафедры 
иностранных языков 
и педагогики 
высшей школы 

 - -  18 51 42 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» 
Удостоверение   
QB № 
0419011579 от 
30.10.2019 г., 

  

63 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Шульгина 
Татьяна 
Владимировна 

Горловский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных языков, 
1981, английский и 
немецкий языки, 
учитель 

старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных языков 
и педагогики 
высшей школы 

 - -  25 36 35 ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0802 от  
18.01.2019 г. 
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64 ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 

Дмитриченко 
Виктор 
Степанович 

Симферопольский 
государственный 
университет им. М.В. 
Фрунзе, 1982, 
учитель физического 
воспитания 
 

старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания и спорта 

 - -  28 37 37  ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 
Свидетельство 
№ 0482 от  
18.01.2019 г. 

  

 

 
 
 
 
Ректор           Н.М. Зайченко 
 
 
Начальник отдела кадров        Н.А. Иванова 

 


