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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О замене учебных дисциплин в учебных планах Академии строительства и 

архитектуры. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры 

2. Об итогах индивидуального рейтинга научно - педагогических работников 

Академии.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры, Любомирский Николай Владимирович - зам.директора 

по науке Академии строительства и архитектуры. 

3. О результатах проведения внутривузовской олимпиады  

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строитель-

ного факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ре-

сурсов и энергетики. 

4. Об утверждении кандидатов на конкурс «Премия Профессор Года».  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

5. Утверждение учебных и учебно – методических пособий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. О замене учебных дисциплин в учебных планах Академии строительства и 

архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича об из-

менениях в учебных планах Академии строительства и архитектуры в связи 

со спецификой направлений подготовки учебных дисциплин «Экономика» и 

«Правовые основы профессиональной деятельности».  



ПОСТАНОВИЛИ: в связи со спецификой направлений подготовки внести 

изменения в учебные планы Академии строительства и архитектуры, а имен-

но заменить дисциплину «Экономика» на «Основы производственной дея-

тельности», дисциплину «Правовые основы профессиональной деятельно-

сти» на дисциплину «Нормативно регулирующая и законодательная база 

профессиональной деятельности».  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

2. Об итогах индивидуального рейтинга научно - педагогических работников 

Академии.  

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по науке Любомирского Н.В.об 

итогах индивидуального рейтинга научно - педагогических работников.  

ПОСТАНОВИЛИ: усилить работу по повышению рейтинга ППР, особое 

внимание уделить НИР. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

4. Об утверждении кандидатов на конкурс «Премия Профессор Года».  

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о кон-

курсе «Премия профессор года», проводимого Общероссийской обществен-

ной организацией «Российское профессорское собрание». Кандидатуры вы-

двигаются Ученым советом КФУ по представлению структурных подразде-

лений. От Академии строительства и архитектуры предлагается к выдвиже-

нию три кандидатуры: д.т.н., профессор Ветрова Наталья Моисеевна, д.т.н., 

профессор Николенко Илья Викторович, д.т.н., профессор Зайцев Олег Ни-

колаевич. Необходимо утвердить эти кандидатуры для участия в конкурсе 

«Премия профессор года». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить на конкурс «Премия профессор года» следу-

ющих кандидатов: 

- д.т.н., профессора Ветрову Наталью Моисеевну; 

- д.т.н., профессора Николенко Илью Викторовича; 

- д.т.н., профессора Зайцева Олега Николаевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

Разное. 

5.1. Об утверждении учебников и учебно – методических пособий. 

5.1.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебника «Сборно-монолитное домостроение» авторов Ша-

ленного В.Т., Балакчиной О.Л. к утверждению и использованию в учебном 

процессе. На учебник представлены две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры утверждает учебник «Сборно-

монолитное домостроение» и рекомендует его к использованию в учебном 

процессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 



5.1.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебника «Математическая статистика», авторов Андронова 

А.В., Рыжакова А.Н., Черковой Е.Г к утверждению и использованию в учеб-

ном процессе. На учебник представлены две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры утверждает учебник «Математиче-

ская статистика» и рекомендует его к использованию в учебном процессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

5.2. Об утверждении дополнительных образовательных программ 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о реко-

мендации к утверждению дополнительных общеобразовательных программ: 

 «Школа архитектуры и дизайна», разработчик Максименко А.Е.; 

 «Интенсивная подготовка к вступительным  испытаниям по рисунку», 

разработчик Ермакова Е.С.; 

 «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по предмету 

«Графические построения»», разработчики Денисова Т.В., Дворецкий 

А.Т., Митрофанова С.В. 

 «Подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Графические 

построения» (100ч)», разработчики Денисова Т.В., Дворецкий А.Т. 

 «Подготовка к вступительным испытаниям по рисунку», разработчик 

Лесовая С.Б.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные общеобразовательные про-

граммы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 
  

  

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


