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Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

1. О присвоении ученого звания доцента 

Докладывает: Ковальская Любовь Сергеевна - ученый секретарь Совета. 

2.  О рекомендации к изданию учебников и учебно – методических пособий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

3. Утверждение ОПОП приема 2018 года 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

 

1. О присвоении ученого звания доцента 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ковальской Л.С. о присвоении 

ученого звания доцента Андроновой Ольге Андреевне по научной 

специальности. 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление. Андронова Ольга Андреевна 1984г.р., 

доцент кафедры высшей математики и информатики Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение), кандидат физико-

математических наук 7 лет 7 месяцев, из них 7 лет 7 месяцев по научной 

специальности. Имеет 32 публикации, из них 5 учебных изданий и 27 

научных трудов (за последние 3 года опубликовала 3 научных труда в 

рецензируемых научных изданиях и 3 учебных издания).  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского о 

присвоении ученого звания доцента Андроновой Ольге Андреевне по 

научной специальности доцент по научной специальности 01.01.02 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление». 

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

 

2. О рекомендации к изданию учебников и учебно – методических пособий. 



2.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебного пособия «Теоретические и экспериментальные 

методы физических исследований для определения состояния среды 

эксплуатации зданий» авторов Казьминой А.И., Корой Е.И., Черненко В.И. к 

изданию и использованию в учебном процессе. Пособие предназначено для 

обучающихся по направлению «Градостроительство» и «Строительство». На 

учебник представлены две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры рекомендует учебное пособие 

«Теоретические и экспериментальные методы физических исследований для 

определения состояния среды эксплуатации зданий» к изданию и 

использованию в учебном процессе.  

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

 

2.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебного пособия «Метрология, стандартизация, 

сертификация и контроль качества продукции» авторов Барыкина Б.Ю., 

Барыкина А.Б., Свища И.С. В пособии рассмотрены основные вопросы 

метрологии в области строительства. Изложены основы стандартизации 

продукции, приведены сведения о государственной системе стандартизации, 

сертификации и контроля качества строительной продукции в РФ. Пособие 

предназначено для студентов строительных специальностей ВУЗов.  

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры рекомендует учебное пособие 

«Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества 

продукции» к изданию и использованию в учебном процессе.  

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

 

3. Утверждение ОПОП приема 2018 года 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича об 

утверждении ОПОП по всем направлениям подготовки приема 2018 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ОПОП по всем направлениям подготовки в 

Академии строительства и архитектуры приема 2018 года. 

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

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 

 


