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Ректор Большаков В.И.
Проректор Верхоглядова Н.И.
Проректор Приходько А.П.
Проректор Рыжков И.В.
Проректор Дикарев Б.Н.
Проректор Савицкий Н.В.
Проректор Шостак С.Л.
Секретариат Учёного совета
Приёмная комиссия
Факультеты и институты
Факультет «Промышленное и гражданское строительство»
Факультет «Строительный»
Факультет «Архитектурный»
Факультет «Механический»
Факультет «Экономический»
Институт экологии и безопасности деятельности в строительстве
(ИЭиБДС)
Факультет экологии и безопасности жизнедеятельности (ИЭиБДС)
Факультет технологии жизнеобеспечения (ИЭиБДС)
Институт заочного и дистанционного обучения (ИЗиДО)
Факультет Технический ИЗиДО
Факультет Финансово-экономический ИЗиДО
Кафедры
автоматики и электротехники
архитектуры
архитектурного проектирования гражданских и жилых зданий
безопасности жизнедеятельности
высшей математики
гидравлики
дизайна архитектурного пространства
железобетонных и каменных конструкций
иностранных языков
интенсивного изучения иностранных языков
материаловедения и обработки металлов
менеджмента и маркетинга
международной экономики
металлических и деревянных конструкций
начертательной геометрии и графики
оснований и фундаментов
основы архитектуры
отопления, вентиляции и качества воздушного пространства
планирования и организация производства
прикладной математики
прикладной механики
строительства автодорог и геодезии
строительной механики и сопротивления материалов
строительных и дорожных машин
теоретической механики
теплотехники и газоснабжения
технологии строительного производства
технология строительных материалов, изделий и конструкций
украиноведения
учета и анализа
физики
философии и политологии
финансов
химии

bolshkov@mail.pgasa.dp.ua
vni@mail.pgasa.dp.ua
prichodko@mail.pgasa.dp.ua
riv@mail.pgasa.dp.ua
dik@mail.pgasa.dp.ua
savitsky@mail.pgasa.dp.ua
prihoz@mail.pgasa.dp.ua
uchsov@mail.pgasa.dp.ua
prkom@mail.pgasa.dp.ua
pgs@mail.pgasa.dp.ua
str@mail.pgasa.dp.ua
arh@mail.pgasa.dp.ua
meh@mail.pgasa.dp.ua
ekon@mail.pgasa.dp.ua
iekobd@mail.pgasa.dp.ua
fekobgd@mail.pgasa.dp.ua
ftehgo@mail.pgasa.dp.ua
izido@mail.pgasa.dp.ua
tehizido@mail.pgasa.dp.ua
finizido@mail.pgasa.dp.ua
avtoel@mail.pgasa.dp.ua
arhk@mail.pgasa.dp.ua
arhpro@mail.pgasa.dp.ua
bgd@mail.pgasa.dp.ua
kvm@mail.pgasa.dp.ua
gidr@mail.pgasa.dp.ua
diarh@mail.pgasa.dp.ua
gbk@mail.pgasa.dp.ua
inja@mail.pgasa.dp.ua
interproject@mail.pgasa.dp.ua
mom@mail.pgasa.dp.ua
mim@mail.pgasa.dp.ua
me@mail.pgasa.dp.ua
mdk@mail.pgasa.dp.ua
ngg@mail.pgasa.dp.ua
oif@mail.pgasa.dp.ua
osarh@mail.pgasa.dp.ua
ov@mail.pgasa.dp.ua
piop@mail.pgasa.dp.ua
prmat@mail.pgasa.dp.ua
prmeh@mail.pgasa.dp.ua
sadig@mail.pgasa.dp.ua
stmeh@mail.pgasa.dp.ua
sdm@mail.pgasa.dp.ua
tmeh@mail.pgasa.dp.ua
tigas@mail.pgasa.dp.ua
tsp@mail.pgasa.dp.ua
tsmik@mail.pgasa.dp.ua
ukr@mail.pgasa.dp.ua
uia@mail.pgasa.dp.ua
fizik@mail.pgasa.dp.ua
fipo@mail.pgasa.dp.ua
fin@mail.pgasa.dp.ua
him@mail.pgasa.dp.ua
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60
61
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63
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65

физического воспитания и спорта
экологии
экономики производства
экономической теории
эксплуатации и ремонта машин
Отделы и лаборатории
Профком
Комитет молодёжи
Редакция газеты «Молодий будівельник».
Юрист
Учебный отдел
Учебно-методический отдел
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Учебно-производственный отдел
Лаборатория множительных аппаратов
Научно исследовательский комплекс
СПКБ
Аспирантура
Планово-финансовое управление
Канцелярия
Отдел кадров
Отдел охраны труда
Музей академии
Отдел технических средств обучения
Директор УМКЦ
Диспетчерская УМКЦ
Директор НТБ
Библиографический отдел
Лаборатория мелкозернистых бетонов
Редакция журнала «Металловедение и терм. обработка металлов»
Европейский центр
Спецотдел
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fizo@mail.pgasa.dp.ua
keko@mail.pgasa.dp.ua
ekopro@mail.pgasa.dp.ua
ekote@mail.pgasa.dp.ua
erm@mail.pgasa.dp.ua
profkom@mail.pgasa.dp.ua
komol@mail.pgasa.dp.ua
redmb@mail.pgasa.dp.ua
jurist@mail.pgasa.p.ua
uo@mail.pgasa.dp.ua
umo@mail.pgasa.dp.ua
chnm@mail.pgasa.dp.ua
upo@mail.pgasa.dp.ua
lma@mail.pgasa.dp.ua
nik@mail.pgasa.dp.ua
spkb@mail.pgasa.dp.ua
aspirant@mail.pgasa.dp.ua
pfu@mail.pgasa.dp.ua
kanc@mail.pgasa.dp.ua
ok@mail.pgasa.dp.ua
oot@mail.pgasa.dp.ua
musej@mail.pgasa.dp.ua
gsk@mail.pgasa.dp.ua
bodnya@mail.pgasa.dp.ua
umk@mail.pgasa.dp.ua
ntb@mail.pgasa.dp.ua
bo@mail.pgasa.dp.ua
vam@mail.pgasa.dp.ua
mitom@mail.pgasa.dp.ua
ecentr@mail.pgasa.dp.ua
speco@mail.pgasa.dp.ua

