
Сведения о членах Совета Д01.006.02 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
по научным специальностям: 

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки); 
05.23.05 – Строительные материалы и изделия (технические науки); 
05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 
деятельности (архитектура) 
(шифр, наименование научной специальности (по отраслям; соответствующему периоду; отраслям и сферам деятельности) 

(отрасли науки) 
на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 
286123, Макеевка, ул. Державина, 2; тел. (062) 343-7033 

(наименование организации, почтовый адрес, телефон) 
 
№ 
п.п
. 

Фамилия, имя, 
отчество 

(должность в 
диссертационно

м совете) 

Год 
рождени

я, 
граждан

ство 

Место основной 
работы 

(наименование 
организации, 
ведомство, 

город, 
занимаемая 
должность) 

Ученая степень 
(шифр научной 
специальности, 

по которой 
присуждена 

ученая степень в 
соответствии с 
Номенклатурой 
специальностей 

научных 
работников, 

и/или № 
свидетельства) 

Ученое звание 
по 

специальности 
и/или по кафедре 

Шифр научной 
специальности 

(отрасли науки) в 
диссертационном 

совете 
(с указанием 

отраслей; 
соответствующего 
периода; отраслей 

и сфер 
деятельности) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Горохов 
Евгений 
Васильевич 
(председатель) 

1939 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
заведующий - 
профессор 
кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений 

доктор 
технических 
наук, 05.23.01 - 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические 
науки) 

профессор 
кафедры 
металлических 
конструкций 

05.23.01 - 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические 
науки) 

2 Братчун 
Валерий 
Иванович 
(заместитель 
председателя) 

1947 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 

доктор 
технических 
наук, 05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 

профессор 
кафедры 
строительных 
материалов и 
производства 
строительных 
материалов 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 
науки) 



   г. Макеевка, 
заведующий - 
профессор 
кафедры авто- 
мобильных 
дорог и 
аэродромов 

науки)   

3 Лахтарина 
Сергей 
Викторович 
(ученый 
секретарь) 

1987 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
доцент кафедры 
технологии, 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

кандидат 
технических 
наук, 05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 
науки) 

доцент кафедры 
технологии, 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

05.23.05 – 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки) 

4 Мущанов 
Владимир 
Филиппович 

1954 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
проректор по 
научной работе, 
заведующий - 
профессор 
кафедры 
теоретической и 
прикладной 
механики 

доктор 
технических 
наук, 05.23.01 - 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические 
науки) 

профессор 
кафедры 
металлических 
конструкций 

05.23.01 - 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические науки) 

5 Губанов Вадим 
Викторович 

1963 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
профессор 
кафедры 
металлических 
конструкций и 
сооружений 

доктор 
технических 
наук, 05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры 
металлических 
конструкций 

05.23.01 - 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические науки) 



6 Петраков 
Александр 
Александрович 

1941 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
заведующий - 
профессор 
кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений 

доктор 
технических 
наук, 05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения, 
05.23.02 – 
Основания и 
фундаменты 
(технические 
науки) 

профессор 
кафедры 
оснований, 
фундаментов и 
подземных 
сооружений 

05.23.01 - 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические науки) 

7 Севка 
Виктория 
Геннадиевна 

1974 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка,  
первый 
проректор, 
заведующая 
кафедрой 
экономики, 
экспертизы и 
управления 
недвижимостью 

доктор 
экономических 
наук, 08.00.05 – 
Развитие 
производительн
ых сил и 
региональная 
экономика 

профессор по 
научной 
специальности 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством» 

05.23.01 - 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические науки) 

8 Борщевский 
Сергей 
Васильевич 

1961 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
технический 
университет» 
МОН ДНР, 
заведующий 
кафедрой 
строительства 
зданий, 
подземных 
сооружений и 
геомеханики 

доктор 
технических 
наук, 
05.15.04 – 
Шахтное и 
подземное 
строительство 
(технические 
науки) 

профессор 
кафедры 
строительства 
зданий, 
подземных 
сооружений и 
геомеханики 

05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические науки) 



9 Маилян 
Дмитрий 
Рафаэлович 

1956 
РФ 

ФГБОУ ВО 
«Донской 
государственный 
технический 
университет» 
Минобрнауки 
РФ, 
г. Ростов-на- 
Дону, 
Академия 
строительства и 
архитектуры 
(структурное 
подразделение), 
заведующий 
кафедрой 
железобетонных 
и каменных 
конструкций 

доктор 
технических 
наук, 05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические 
науки) 

профессор 
кафедры 
железобетонных 
и каменных 
конструкций 

05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические науки)

10 Зайченко 
Николай 
Михайлович 

1964 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
ректор, 
заведующий - 
профессор 
кафедры 
технологии, 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

доктор 
технических 
наук, 05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры 
технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки)

11 Ефремов 
Александр 
Николаевич 

1949 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
профессор 
кафедры 
технологии, 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

доктор 
технических 
наук, 05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры 
технологии 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки)



12 Беспалов 
Виталий 
Леонидович 

1974 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
профессор 
кафедры 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

доктор 
технических 
наук, 05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 
науки) 

доцент кафедры 
технологии 
строительных 
материалов, 
изделий и 
автомобильных 
дорог 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки)

13 Сердюк 
Александр 
Иванович 

1949 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
профессор 
кафедры 
техносферной 
безопасности 

доктор 
химических 
наук, 02.00.11 – 
коллоидная 
химия 
(химические 
науки) 

профессор по 
кафедре 
экологии и 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки)

14 Корсун 
Владимир 
Иванович 

1954 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
профессор 
кафедры 
железобетонных 
конструкций  

доктор 
технических 
наук, 05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры железо- 
бетонных 
конструкций 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки)



15 Котляр 
Владимир 
Дмитриевич 

1962 
РФ 

ФГБОУ ВО 
«Донской 
государственный 
технический 
университет» 
Минобрнауки 
РФ, 
г. Ростов-на- 
Дону, 
Академия 
строительства и 
архитектуры 
(структурное 
подразделение), 
заведующий 
кафедрой 
строительных 
конструкций 
материалов 

доктор 
технических 
наук, 05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры 
строительных 
материалов 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки)

16 Любомирский 
Николай 
Владимирович 

1969 
РФ 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет» 
им. В.И. 
Вернадского 
Минобрнауки 
РФ, 
г. Симферополь, 
Академия 
строительства и 
архитектуры 
(структурное 
подразделение), 
профессор 
кафедры 
технологий 
строительных 
конструкций и 
строительных 
материалов, 
директор 
департамента 
научно-
исследовательск
ой деятельности 

доктор 
технических 
наук, 05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры 
строительных 
материалов и 
изделий 

05.23.05- 
Строительные 
материалы и 
изделия 
(технические науки)



17 Бенаи 
Хафизулла 
Аминулович 

1945 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
декан 
архитектурного 
факультета, 
заведующий- 
профессор 
кафедры 
архитектурного 
проектирования 
и дизайна 
архитектурной 
среды 

Доктор 
архитектуры, 
18.00.02 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений 
(архитектура) 

Профессор 
кафедры 
архитектуры 

05.23.21 – 
Архитектура зданий 
и сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 

18 Шолух 
Николай 
Владимирович 

1961 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
Заведующий, 
профессор 
кафедры 
градостроительс
тва, 
землеустройства 
и кадастра 

Доктор 
архитектуры, 
18.00.01 – 
Теория 
архитектуры, 
реставрация 
памятников 
архитектуры 
(архитектура) 

Доцент кафедры 
архитектурного 
проектирования 

05.23.21 – 
Архитектура зданий 
и сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 

19 Конопацкий 
Евгений 
Викторович 

1980 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
профессор 
кафедры 
специализирован
ных 
информационны
х технологий и 
систем 

доктор 
технических 
наук, 05.01.01- 
Инженерная 
геометрия и 
компьютерная 
графика 
(технические 
науки) 

Доцент кафедры 
градостроительс
тва и 
инженерной 
графики 

05.23.21 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 



20 Лобов Михаил 
Иванович 

1936 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
профессор 
кафедры 
инженерной 
геодезии 

доктор 
технических 
наук, 05.24.01- 
Геодезия, 
фотограмметрия 
и картография 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры 
инженерной 
геодезии 

05.23.21 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 

21 Югов 
Анатолий 
Михайлович 

1951 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, 
г. Макеевка, 
заведующий - 
профессор 
кафедры 
технологии и 
организации 
строительства 

доктор 
технических 
наук, 05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
(технические 
науки) 

Профессор 
кафедры 
технологии, 
организации и 
охраны труда в 
строительстве 

05.23.21 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 

22 Нагаева Зарема 
Садыковна 

1949 
РФ 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет» 
им. В.И. 
Вернадского 
Минобрнауки 
РФ, 
г. Симферополь, 
Академия 
строительства и 
архитектуры 
(структурное 
подразделение, 
заведующая 
кафедрой 
градостроительс
тва 

Доктор 
архитектуры, 
18.00.04 – 
градостроительс
тв о и 
ландшафтная 
архитектура 
(архитектура) 

Профессор 
кафедры 
градострои- 
тельства 

05.23.21 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 



23 Пищулина 
Виктория 
Владимировна 

1963 
РФ 

ФГБОУ ВО 
«Донской 
государственный 
технический 
университет» 
Минобрнауки 
РФ, 
г. Ростов-на- 
Дону, 
Академия 
строительства и 
архитектуры 
(структурное 
подразделение, 
декан 
факультета 
«Школа 
архитектуры, 
дизайна и 
искусств» 

Доктор 
архитектуры, 
18.00.01 – 
Теория 
архитектуры, 
реставрация 
памятников 
архитектуры 
(архитектура) 

Профессор 
кафедры 
истории 
архитектуры, 
искусства и 
архитектурной 
реставрации 

05.23.21 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 

24 Гайворонский 
Евгений 
Алексеевич 

1956 
ДНР 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры» 
МОН ДНР, г. 
Макеевка, 
заведующий 
кафедрой 
градостроительс
тва и 
ландшафтной 
архитектуры 

доктор 
архитектуры, 
05.23.21 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 

Доцент кафедры 
архитектурного 
проектирования 

05.23.21 – 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 
(архитектура) 

 
 
 

Всего членов диссертационного совета 24, в том числе основным местом работы 
которых является организация, на базе которой создан диссертационный совет, 17 
человек. 


