
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета  

от 07 декабря 2016 года 

 

 

Всего членов совета – 26 

Присутствующих – 22 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рекомендации к награждению в честь 30-летия факультета Водных ре-

сурсов и энергетики  Академии строительства и архитектуры. 

2. О назначении именных стипендий. 

3. Разное. 

3.1. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. О рекомендации к награждению в честь 30-летия факультета Водных ре-

сурсов и энергетики  Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивано-

вича о рекомендации к награждению в честь 30-летия факультета Водных ре-

сурсов и энергетики  Академии строительства и архитектуры. На основе ре-

шения Ученого совета факультета  Водных ресурсов и энергетики Академии 

строительства и архитектуры рекомендовать к награждению следующих со-

трудников: 

1. Почетной грамотой Государственного Совета Республики Крым: 

1. Черную Марину Леонидовну – заведующую лабораторией Химии и 

технологии воды кафедры Водоснабжения, водоотведения и санитарной тех-

ники; 

2. Топорена Сергея Сергеевича – к.т.н., доцента кафедры Теплогазоснаб-

жения и вентиляции; 

3. Бакулину Майю Владимировну – к.т.н., доцента кафедры Природообу-

стройства и водопользования. 

2. Благодарностью Государственного Совета Республики Крым: 

1. Гилёву Ольгу Николаевну – старшего преподавателя кафедры Водо-

снабжения, водоотведения и санитарной техники; 



2. Боровского Бориса Иосифовича – д.т.н., профессора кафедры Теплога-

зоснабжения и вентиляции; 

3. Обручеву Людмилу Викторовну – старшего преподавателя кафедры 

Природообустройства и водопользования. 

3. Отличительным знаком Главы Республики Крым «Часы от Главы 

Республики Крым»: 

1. Борбот Ирину Николаевну – заведующую лабораторией Гидравлики и 

гидротехнических сооружений кафедры Природообустройства и водопользо-

вания; 

2. Николенко Илью Викторовича – заведующего кафедрой Водоснабже-

ния, водоотведения и санитарной техники, д.т.н. 

4. Почетной грамотой Совета министров Республики Крым: 

1. Захарова Романа Юрьевича – заведующего кафедрой Природообу-

стройства и водопользования, к.т.н; 

2. Крымова Романа Сергеевича – старшего преподавателя кафедры Водо-

снабжения, водоотведения и санитарной техники; 

3. Субботкина Леонида Давидовича – доцента кафедры Водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники, к.т.н.; 

4. Зайцева Олега Николаевича – заведующего кафедрой Теплогазоснаб-

жения и вентиляции, д.т.н; 

5. Сопова Ивана Васильевича – доцента кафедры Теплогазоснабжения и 

вентиляции, к.т.н; 

6. Михайлова Александра Николаевича – заведующего кафедрой Соци-

ально-гуманитарных наук, к.ф.н.; 

7. Рыжакова Андрея Николаевича – доцента кафедры Высшей математи-

ки и информатики, к.ф-м.н.; 

8. Горбатюк Наталию Владимировну – доцента кафедры Природообу-

стройства и водопользования, к.геол.н.; 

9. Баленко Оксану Владимировну – специалиста по учебно-методической 

работе 1 категории, факультет Водных ресурсов и энергетики; 

10. Поддубную Жанну Александровну – специалиста по учебно-

методической работе 1 категории, факультет Водных ресурсов и энергетики. 

5. Благодарностью Главы Республики Крым: 

1. Кузьмина Михаила Анатольевича – старшего лаборанта кафедры Со-

циально-гуманитарных наук; 

2. Мартыненко Надежду Юрьевну – старшего преподавателя кафедры 

Водоснабжения, водоотведения и санитарной техники; 

3. Зуеву Татьяну Владимировну – заведующую лабораторией кафедры 

Природообустройства и водопользования; 

4. Черкову Елену Геннадьевну – старшего преподавателя кафедры Выс-

шей математики и информатики; 

5. Пашенцева Александра Ивановича – профессора кафедры Теплогазо-

снабжения и вентиляции, д.э.н. 



6. Почетной грамотой Федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-

ральный университет им. В.И. Вернадского»: 

1. Салиева Энвера Ибрагимовича – декана факультета Водных ресурсов и 

энергетики, к.н.гос.упр.; 

2. Сулейманова Сейрана Люматовича - доцента кафедры Теплогазоснаб-

жения и вентиляции; 

3. Хвана Валерия Сергеевича - доцента кафедры Теплогазоснабжения и 

вентиляции, к.т.н.; 

7. Благодарностью Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Крымский федеральный уни-

верситет им. В.И. Вернадского»: 

1. Лыхину Юлию Вячеславовну - старшего преподавателя кафедры соци-

ально-гуманитарных наук; 

2. Крымову Елену Юрьевну - старшего преподавателя кафедры социаль-

но-гуманитарных наук; 

3. Дорофей Юлию Олеговну - старшего преподавателя кафедры социаль-

но-гуманитарных наук. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом Крымского фе-

дерального университета имени В.И. Вернадского о награждении в честь 30-

летия факультета Водных ресурсов и энергетики  Академии строительства и 

архитектуры следующих сотрудников по следующим номинациям: 

1. Почетная грамота Государственного Совета Республики Крым: 

1. Черная Марина Леонидовна – заведующая лабораторией Химии и техноло-

гии воды кафедры Водоснабжения, водоотведения и санитарной техники; 

2. Топорен Сергей Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры Теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

3. Бакулина Майя Владимировна – к.т.н., доцент кафедры Природообустрой-

ства и водопользования. 

2. Благодарность Государственного Совета Республики Крым: 

1. Гилёва Ольга Николаевна – старший преподаватель кафедры Водоснабже-

ния, водоотведения и санитарной техники; 

2. Боровский Борис Иосифович – д.т.н., профессор кафедры Теплогазоснаб-

жения и вентиляции; 

3. Обручева Людмила Викторовна – старший преподаватель кафедры Приро-

дообустройства и водопользования. 

3. Отличительный знак Главы Республики Крым «Часы от Главы Рес-

публики Крым»: 

1. Борбот Ирина Николаевна – заведующая лабораторией Гидравлики и гид-

ротехнических сооружений кафедры Природообустройства и водопользова-

ния; 

2. Николенко Илья Викторович – заведующий кафедрой Водоснабжения, во-

доотведения и санитарной техники, д.т.н. 

4. Почетная грамота Совета министров Республики Крым: 



1. Захаров Роман Юрьевич – заведующий кафедрой Природообустройства и 

водопользования, к.т.н; 

2. Крымов Роман Сергеевич – старший преподаватель кафедры Водоснабже-

ния, водоотведения и санитарной техники; 

3. Субботкин Леонид Давидович – доцент кафедры Водоснабжения, водоот-

ведения и санитарной техники, к.т.н.; 

4. Зайцев Олег Николаевич – заведующий кафедрой Теплогазоснабжения и 

вентиляции, д.т.н; 

5. Сопов Иван Васильевич – доцент кафедры Теплогазоснабжения и вентиля-

ции, к.т.н; 

6. Михайлов Александр Николаевич – заведующий кафедрой Социально-

гуманитарных наук, к.ф.н.; 

7. Рыжаков Андрей Николаевич – доцент кафедры Высшей математики и 

информатики, к.ф-м.н.; 

8. Горбатюк Наталия Владимировна – доцент кафедры Природообустройства 

и водопользования, к.геол.н.; 

9. Баленко Оксана Владимировна – специалист по учебно-методической ра-

боте 1 категории, факультет Водных ресурсов и энергетики; 

10. Поддубная Жанна Александровна – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории, факультет Водных ресурсов и энергетики. 

5. Благодарность Главы Республики Крым: 

1. Кузьмин Михаил Анатольевич – старший лаборант кафедры Социально-

гуманитарных наук; 

2. Мартыненко Надежда Юрьевна – старший преподаватель кафедры Водо-

снабжения, водоотведения и санитарной техники; 

3. Зуева Татьяна Владимировна – заведующая лабораторией кафедры Приро-

дообустройства и водопользования; 

4. Черкова Елена Геннадьевна – старший преподаватель кафедры Высшей 

математики и информатики; 

5. Пашенцев Александр Иванович – профессор кафедры Теплогазоснабжения 

и вентиляции, д.э.н. 

6. Почетная грамотой Федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-

ральный университет им. В.И. Вернадского»: 

1. Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета Водных ресурсов и энерге-

тики, к.н.гос.упр.; 

2. Сулейманов Сейран Люматович - доцент кафедры Теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

3. Хван Валерий Сергеевич - доцент кафедры Теплогазоснабжения и венти-

ляции, к.т.н.; 

7. Благодарность Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»: 

1. Лыхина Юлия Вячеславовна - старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук; 



2. Крымова Елена Юрьевна - старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук; 

3. Дорофей Юлия Олеговна - старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О назначении именных стипендий.  

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о назначении именной стипендии 

Государственного Совета Республики Крым студенту направления 

подготовки 08.04.01 «Строительство», профиля «Теплогазоснабжения и 

вентиляции» программы «Магистратура» Бородачеву Вадиму 

Александровичу, студенту гр. ТГВ-241 факультета водных ресурсов и 

энергетики.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Государственным Советом 

Республики Крым о назначении именной стипендии Бородачеву Вадиму 

Александровичу, студенту второго курса магистратуры гр. ТГВ-241 

факультета водных ресурсов и энергетики направления подготовки 08.04.01 

«Строительство». 

 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. Разное. 

3.1. О рекомендации к изданию учебных, учебно – методических пособий и 

монографий. 

3.1.1. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия «Магистерские дипломные работы 

направления подготовки 07.04.04 Градостроительство». Авторы Федоркин 

С.И., д.т.н., проф.; Барыкин Б.Ю, к.т.н., доц.; Нагаева З.С., д.арх., проф.; 

Яковенко Н.Е., ст.преп.; Буджурова Л.А., ст.преп. Учебное пособие 

«Магистерские дипломные работы» разработано для обучающихся 

направления подготовки 07.04.04 Градостроительство, учитывает специфику 

магистерской подготовки на кафедре Градостроительства и содержит 

примеры лучших работ, выполненных по соответствующим требованиям и 

пояснениями к магистерским работам. Имеются две положительные 

рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию учебно-методического пособия «Ма-

гистерские дипломные работы направления подготовки 07.04.04 Градострои-

тельство» авторов Федоркина С.И., Барыкина Б.Ю, Нагаевой З.С., Яковенко 

Н.Е., Буджуровой Л.А.  



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.2. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию  

учебного пособия «Административно-правовое и научно-техническое 

регулирование в проектировании и строительстве» для обучающихся 

направления 07.04.04 Градостроительство. Авторы Нагаева З.С., д.арх., 

проф.; Сидорова В.В., к.арх., доц.; Рябова М.Г., ст.преп.; Буджурова Л.А., 

ст.преп. Учебное пособие «Административно-правовое и научно-техническое 

регулирование в проектировании и строительстве» направлено на изучение 

обучающимися общественных отношений в области градостроительной 

деятельности, законодательных основ научно-технического регулирования, 

регламентированных федеральных законов. Имеются две положительные 

рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию учебного пособия «Административ-

но-правовое и научно-техническое регулирование в проектировании и строи-

тельстве» для обучающихся направления 07.04.04 Градостроительство авто-

ров Нагаевой З.С., Сидоровой В.В., Рябовой М.Г., Буджуровой Л.А.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.3. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебного пособия «Аспекты пространственной организации  города» для 

обучающихся направления 07.04.04 Градостроительство. Авторы Нагаева 

З.С., д.арх., проф.; Яковенко Н.Е., ст.преп.; Буджурова Л.А. ст.преп. Учебное 

пособие «Аспекты пространственной организации  города» направлено на 

изучение пространственной организации территории города в историческом, 

инженерно-техническом  аспектах, а также архитектурно- планировочной 

организации, учитывающей природные, климатические и градостроительные 

особенности окружающей среды. Пособие предназначено для обучающихся 

направления подготовки 07.04.04 Градостроительство. Имеются две 

положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию учебного пособия «Аспекты про-

странственной организации  города» для обучающихся направления 07.04.04 

Градостроительство авторов Нагаевой З.С., Яковенко Н.Е., Буджуровой Л.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 



 

3.1.4. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

курса лекций  по дисциплине «Реконструкция и реставрация объектов 

культурного наследия» для обучающихся направления 07.04.04 

Градостроительство Нагаева З.С., д.арх., проф.; Сидорова В.В., к.арх., 

доц.; Живица В.В., асс.  Курс лекций  по дисциплине «Реконструкция и 

реставрация объектов культурного наследия» содержит комплекс данных и 

понятий о проблемах реконструкции и реставрации объектов культурного 

наследия, путях и тенденциях переустройства промышленных, жилищно-

гражданских объектов и городской застройки, а также о порядке создания 

проектно-строительной продукции. Курс лекций дан в помощь обучающимся 

для изучения дисциплины «Реконструкция и реставрация объектов 

культурного наследия». Имеются две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию курса лекций  по дисциплине «Ре-

конструкция и реставрация объектов культурного наследия» для обучающих-

ся направления 07.04.04 Градостроительство  авторов Нагаевой З.С., Сидо-

ровой В.В., Живицы В.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

  

3.1.5. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебного пособия «Организация и управление в коммунальной 

инфраструктуре города»  для обучающихся направления 07.04.04 

Градостроительство. Авторы: Нагаева З.С., д.арх., проф.; Яковенко Н.Е., 

ст.преп.; Буджурова Л.А. ст.преп. В учебном пособии «Организация и 

управление в коммунальной инфраструктуре города» рассмотрены основные 

вопросы городского коммунального хозяйства. Пособие предназначено для 

обучающихся направления подготовки 07.04.04 Градостроительство. 

Имеются две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию учебного пособия «Организация и 

управление в коммунальной инфраструктуре города»  для обучающихся 

направления 07.04.04 Градостроительство авторов  Нагаевой З.С., Яковенко 

Н.Е., Буджуровой Л.А.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.6. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

методических указаний по выполнению проекта реставрации памятника 

архитектуры по дисциплине  «Основы реконструкции и реставрации» для 



обучающихся V курса направления 07.03.04 «Градостроительство». Авторы 

Нагаева З.С., д.арх., проф.; Яковенко Н.Е., ст.преп.; Буджурова Л.А. ст.преп. В 

методических указаниях даны требования и последовательность к 

выполнению  творческих практических заданий по реставрации памятника 

архитектуры по дисциплине  «Основы реконструкции и реставрации» на V 

курсе направления подготовки 07.03.04 Градостроительство. Имеются две 

положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию методических указаний по выполне-

нию проекта реставрации памятника архитектуры по дисциплине  «Основы 

реконструкции и реставрации» для обучающихся V курса направления 

07.03.04 «Градостроительство» авторов Нагаевой З.С., Яковенко Н.Е., 

Буджуровой Л.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.7. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию  

учебного пособия «Принципы планировочной организации жилых районов» 

для обучающихся IV курса направления 07.03.04 «Градостроительство» 

Авторы: Нагаева З.С., д.арх., проф.; Яковенко Н.Е., ст.преп.; Подольский В.Г., 

ст.преп.;  Рябова М.Г., ст.преп.; Буджурова Л.А. ст.преп.  В учебном 

пособии «Принципы планировочной организации жилых районов» даны 

основные понятия по проектированию жилого района, обучающиеся 

ознакомлены с общими вопросами расселения, понятиями плотности жилого 

района, функционально-планировочной организацией жилых районов и 

микрорайонов, включая территориально-пространственные и 

инфраструктурные аспекты их формирования. Имеются две положительные 

рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию учебного пособия «Принципы пла-

нировочной организации жилых районов» для обучающихся IV курса 

направления 07.03.04 «Градостроительство» автров Нагаевой З.С., Яковенко 

Н.Е., Подольского В.Г., Рябовой М.Г., Буджурова Л.А.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.8. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию  

учебное пособие «Актуальные вопросы инженерного благоустройства 

городов» для обучающихся IV курса направления 07.03.04 

«Градостроительство» Авторы: Нагаева З.С., д.арх., проф.; Яковенко Н.Е., 

ст.преп. Учебное пособие «Актуальные вопросы инженерного 



благоустройства городов» направлено на активное освоение обучающимися 

направления подготовки 07.03.04 Градостроительство дисциплины 

«Инженерное благоустройство городов». Пособие составлено на основе 

обобщения имеющегося опыта и перспективных тенденций в области 

благоустройства городских территорий и охраны окружающей среды в 

градостроительстве. Имеются две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым Советом  КФУ им. В.И. 

Вернадского о рекомендации к изданию учебного пособия «Актуальные во-

просы инженерного благоустройства городов» для обучающихся IV курса 

направления 07.03.04 «Градостроительство» авторов Нагаевой З.С., Яковенко 

Н.Е. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.9. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию  

методического пособия по дисциплине «Архитектурно-строительное 

проектирование» для обучающихся II курса направления 07.03.04 

«Градостроительство» Авторы: Нагаева З.С., д.арх., проф.; Суворов А.И., 

ст.преп.; Живица В.В., асс.; Бескоровайная Я.Г., асс.  В методическом 

пособии даны основные указания и требования к выполнению практических 

заданий по дисциплине «Архитектурно-строительное проектирование» на II 

курсе обучения направления подготовки 07.03.04 Градостроительство, 

рекомендации по самостоятельной работе по данной дисциплине. Имеются 

две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию методическое пособие по дис-

циплине «Архитектурно-строительное проектирование» для обучающихся II 

курса направления 07.03.04 «Градостроительство»  авторов Нагаевой З.С., 

Суворова А.И., Живицы В.В., Бескоровайной Я.Г. для внутреннего использо-

вания в учебном процессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.10. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к 

изданию методического пособия «Задания и методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине Эстетика 

градостроительства, архитектуры и дизайна для обучающихся V курса» по 

направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство». Авторы: Нагаева 

З.С., д.арх., проф.; Рябова М.Г., ст.преп. В методических указаниях изложена 

методика выполнения, состав и основные требования к графической части 

практических работ, а также последовательность выполнения заданий по 

дисциплине «Эстетика градостроительства, архитектуры и дизайна» для 



обучающихся V курса по направлению подготовки 07.03.04 

Градостроительство. Имеются две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию методическое пособие «Зада-

ния и методические указания по выполнению практических работ по дисци-

плине Эстетика градостроительства, архитектуры и дизайна для обучающих-

ся V курса» по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» ав-

торов Нагаевой З.С., Рябовой М.Г. для внутреннего использования в учебном 

процессе.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.11. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к 

изданию методических указаний по выполнению выпускной 

квалификационной работы  бакалавров по направлению подготовки 07.03.04 

Градостроительство» Авторы: Нагаева З.С., д.ар., проф.; Сидорова В.В., 

к.арх., доц. Методические указания содержат общие положения и 

методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы  бакалавра по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство. 

Изложены основные принципы и этапы подготовки и выполнения ВКР, 

требования к содержанию, объему, структуре и правилам оформления ВКР, 

определен порядок защиты. Имеются две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию методические указания по вы-

полнению выпускной квалификационной работы  бакалавров по направле-

нию подготовки 07.03.04 Градостроительство» авторов  Нагаевой З.С., Си-

доровой В.В. для внутреннего использования в учебном процессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.1.12. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изда-

нию учебного пособия «Ограждающие конструкции зданий и применяемые 

системы для их утепления». Авторы: Казьмина А.И., Корой Е.И. В пособии 

рассматривается использование функций зданий для утилизации тепла с уче-

том климатических факторов, предложены классификаторы конструктивных 

решений ограждающих конструкций с применением эффективных теплоизо-

ляционных материалов, а так же для систем утепления зданий, рассмотрены 

вопросы методики расчета теплового режима зданий, паспорта для городов 

Крыма. Пособие предназначено для студентов архитектурных и строитель-

ных специальностей, проектировщиков и индивидуальных застройщиков. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Ограждаю-

щие конструкции зданий и применяемые системы для их утепления» авторов 



Казьминой А.И., Корой Е.И.  для внутреннего использования в учебном про-

цессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


