
Протокол № 4 
заседания ученого совета Академии строительства и архитектуры 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

от 13 мая 2015 года 
 

Председатель ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Федоркин С.И. 

Секретарь ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Ковальская Л.С. 
 

Присутствовали 23 из 36 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. Об изменении структуры Академии 

2. О закреплении учебных дисциплин по кафедрам Архитектурно – строительного фа-

культета и факультета Водных ресурсов и энергетики. 

3. О подготовке к весенней экзаменационной сессии 

4. Разное  
 

1. Об изменении структуры Академии. 

1.1. Слушали: Директора Академии Федоркина С.И. – в связи с изменением структуры 

Академии строительства и архитектуры переименовать кафедру «Высшей математики» 

в кафедру «Высшей математики и информатики» и передать кафедру «Высшей мате-

матики и информатики» на факультет Водных ресурсов и энергетики. 

Постановили: 1. Переименовать кафедру «Высшей математики» в кафедру «Высшей ма-

тематики и информатики» с 01.09.2015 г. 

2. Передать кафедру «Высшей математики и информатики» на факультет Водных ресур-

сов и энергетики. 

3. Внести соответствующие изменения в Положение об Академии. 

 

1.2. Слушали: Директора Академии Федоркина С.И. – в связи с изменением 

структуры Академии строительства и архитектуры переименовать кафедру 

«Социальных и гуманитарных наук и иностранных языков» в кафедру 

«Социальных и гуманитарных наук» и передать кафедру «Социальных и 

гуманитарных наук» на факультет Водных ресурсов и энергетики. 

Постановили: 1. Переименовать кафедру «Социальных и гуманитарных наук и иностран-

ных языков» в кафедру «Социальных и гуманитарных наук» 

2. Передать кафедру «Социальных и гуманитарных наук» на факультет Водных ресурсов 

и энергетики. 

3. Внести соответствующие изменения в Положение об Академии. 

 

1.3. Слушали: Директора Академии Федоркина С.И. – в связи с изменением структуры 

Академии строительства и архитектуры объединить и переименовать кафедру «Архитек-

туры зданий и сооружений» и кафедру «Инженерной геологии и основания фунда-

ментов» в кафедру «Геотехники и конструктивных элементов здания». 

Постановили: 1. Объединить и переименовать кафедру «Архитектуры зданий и сооруже-

ний» и кафедру «Инженерной геологии и основания фундаментов» в кафедру «Геотехни-

ки и конструктивных элементов здания» с 01.09.2015 г. 



2. Внести соответствующие изменения в Положение об Академии. 

 

1.4. Слушали: Директора Академии Федоркина С.И. – в связи с изменением структуры 

Академии строительства и архитектуры объединить и переименовать кафедру «Техноло-

гии и организации строительства» и кафедру «Экономики и управления производ-

ством» в кафедру «Технологии, организации и управления строительством». 

Постановили: 1. Объединить и переименовать кафедру «Технологии и организации стро-

ительства» и кафедру «Экономики и управления производством» в кафедру «Технологии, 

организации и управления строительством» с 01.09.2015 г. 

2. Внести соответствующие изменения в Положение об Академии. 

 

1.5. Слушали: Директора Академии Федоркина С.И. – в связи с изменением структуры 

Академии строительства и архитектуры объединить и переименовать кафедру «Железо-

бетонных конструкций» и кафедру «Металлических и деревянных конструкций» в 

кафедру «Строительных конструкций». 

Постановили: 1. Объединить и переименовать кафедру «Железобетонных конструкций» 

и кафедру «Металлических и деревянных конструкций» в кафедру «Строительных кон-

струкций» с 01.09.2015 г. 

2. Внести соответствующие изменения в Положение об Академии. 

 

1.6. О переименовании структурного подразделения «Студенческий клуб АСиА». 

Слушали: председателя первичной профсоюзной организации обучающихся Академии 

Шереметьева М.С. о переименовании структурного подразделения «Студенческий клуб 

АСиА» в «Отдел по социально-воспитательной и культурной работе АСиА». 

Постановили: 1. Переименовать структурное подразделение «Студенческий клуб АСиА» 

в «Отдел по социально-воспитательной и культурной работе АСиА» с 01.09.2015 г. 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о внесении соответствующих изменений 

в Положение об Академии строительства и архитектуры. 

 

2. О закреплении учебных дисциплин по кафедрам Архитектурно – строительного фа-

культета и факультета Водных ресурсов и энергетики. 

Слушали: зам. директора по учебной и воспитательной работе Андронова А.В. о закреп-

лении учебных дисциплин по кафедрам Архитектурно – строительного факультета и фа-

культета Водных ресурсов и энергетики. 

Постановили: закрепить учебные дисциплины за кафедрами Архитектурно – строитель-

ного факультета и факультета Водных ресурсов и энергетики. 

 

3. О подготовке к весенней экзаменационной сессии. 

Слушали: декана факультета водных ресурсов и энергетики Сопова И.В. и декана архи-

тектурно – строительного факультета Барыкина Б.Ю. о подготовке к весенней экзамена-

ционной сессии. Факультеты к сессии готовы  

Постановили: информацию деканов принять к сведению. 

 

4. Разное.  

4.1. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

4.1.1. Слушали: зав. кафедрой металлических и деревянных конструкций Морозова А.Д., 

о рекомендации к изданию учебного пособия «Металлические конструкции» по дисци-

плине «Инженерные конструкции» для студентов по направлению подготовки 07.03.04 

«Градостроительство» для внутреннего использования. Авторы пособия: Синцов В.П., 

Сребняк В.М., Ажермачев Г.А., Синцов А.В., Митрофанов С.В. Объем учебного пособия 

200 с. Представлены три положительные рецензии.  



Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Металлические конструкции» 

по дисциплине «Инженерные конструкции» для студентов по направлению подготовки 

07.03.04 «Градостроительство» к изданию для внутреннего использования. Авторы посо-

бия: Синцов В.П., Сребняк В.М., Ажермачев Г.А., Синцов А.В., Митрофанов С.В.  

 

4.1.2. Слушали: зав. кафедрой экономики и управления производством Цопу Н.В. о реко-

мендации к изданию учебного пособия «Экономика» по дисциплине «Экономика» для 

студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения для 

внешнего использования. Авторы пособия: Ковальская Л.С., Малахова В.В., Матевосьян 

Е.Н., Цопа Н.В. Объем учебного пособия 104 с. Представлены две положительные рецен-

зии.  

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Экономика» для студентов 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения к  изданию для 

внешнего использования. Авторы пособия: Ковальская Л.С., Малахова В.В., Матевосьян 

Е.Н., Цопа Н.В.  

 

4.1.3. Слушали: зав. кафедрой экономики и управления производством Цопу Н.В. о реко-

мендации к изданию учебного пособия «Экономика строительства» по дисциплине «Эко-

номика строительства» для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» 

всех форм обучения для внешнего использования. Авторы пособия: Малахова В.В., Цопа 

Н.В., Ковальская Л.С. Объем учебного пособия 102 с. Представлены две положительные 

рецензии.  

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Экономика строительства» 

для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения к 

изданию для внешнего использования. Авторы пособия: Малахова В.В., Цопа Н.В., Ко-

вальская Л.С.  

 

4.1.4. Слушали: зав. кафедрой металлических и деревянных конструкций Морозова А.Д., 

о рекомендации к изданию справочного пособия «Пластиковые конструкционные матери-

алы и их сварка» для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех 

форм обучения для внутреннего использования. Автор пособия: Корохов В.Г. Объем 

справочного пособия 52 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию справочное пособие «Пластиковые конструкци-

онные материалы и их сварка» для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» всех форм обучения для внутреннего использования. Автор пособия: Корохов 

В.Г. 

 

 

 

Председатель ученого совета АСА     С.И. Федоркин  

 

 

 

Секретарь ученого совета АСА                   Л.С. Ковальская  

 


