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1. О рекомендации научных проектов для участия в конкурсе на 

назначение гранта Государственного Совета Республики Крым молодым 

ученым Республики Крым. 

1.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина Сергея Ивановича о рассмотрении и рекомендации 

научного проекта к.т.н., доцента Жиленко Оксаны Борисовны на тему 

«Повышение сейсмостойкости зданий памятников архитектуры» для участия 

в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета Республики Крым 

молодым ученым Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к.т.н., доцента Жиленко Оксану 

Борисовну для участия в конкурсе на назначение гранта Государственного 

Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

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

 

1.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина Сергея Ивановича о рассмотрении и рекомендации 

научного проекта аспиранта 3-го года обучения кафедры 

природообустройства и водопользования Меннанова Эмрана Эльмаровича на 

тему «Исследование антропогенного влияния от объектов в море на 

экологические параметры береговой полосы Западного побережья Крыма» 

для участия в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать аспиранта 3-го года обучения 

кафедры природообустройства и водопользования Меннанова Эмрана 

Эльмаровича для участия в конкурсе на назначение гранта Государственного 

Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

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

 



2. О рекомендации научных проектов для участия в конкурсе на 

присуждение премии Республики Крым студентам высших учебных 

заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений 

развития Крыма». 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина Сергея Ивановича о рассмотрении и рекомендации 

научно-исследовательской работы студента группы УИСК-141 Коваленко 

Сергея Николаевича на тему «Строительные материалы из отходов 

производства глинозема» в конкурсе на присуждение премии Республики 

Крым студентам высших учебных заведений «За научные достижения в 

сфере приоритетных направлений развития Крыма» в номинации 

«Отраслевые технологии». 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать научно-исследовательскую работу 

студента группы УИСК-141 Коваленко Сергея Николаевича на тему 

«Строительные материалы из отходов производства глинозема» для участия 

в конкурсе на присуждение премии Республики Крым студентам высших 

учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Крыма» в номинации «Отраслевые технологии». 

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

 

3. О переутверждении положения о Международном центре Академии 

строительства и архитектуры (структурного подразделения) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина Сергея Ивановича о переутверждении положения о 

Международном центре Академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: переутвердить положение о Международном центре 

Академии строительства и архитектуры (структурного подразделения) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

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

 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


