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Протокол № 4 

заседания Ученого совета  

от 29 апреля 2021 г.  
 

Всего членов совета – 20 

Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О концепции развития кафедры Градостроительства 

Докладывает: Сидорова Виктория Витальевна – зав. кафедрой 

Градостроительства 

2. О выдвижении справочника «Минерально-сырьевая база строительной 

индустрии Крыма» на соискание Государственной премии Республики Крым 

в 2021 году. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

3. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. О концепции развития кафедры Градостроительства 

СЛУШАЛИ: слушали Сидорову Викторию Витальевну о концепции 

развития кафедры градостроительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить концепцию развития кафедры 

Градостроительства 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

2. О выдвижении справочника «Минерально-сырьевая база 

строительной индустрии Крыма» на соискание Государственной премии 

Республики Крым в 2021 году. 

СЛУШАЛИ: директора Академии Федоркина Сергея Ивановича о вы-

движении справочника «Минерально-сырьевая база строительной индустрии 

Крыма» на соискание Государственной премии Республики Крым. С.И. Фе-



доркин рассказал о многолетней работе над справочником коллектива его со-

здателей – д.т.н, проф. Любомирского Н.В., д.т.н., проф. Федоркина С.И., 

к.т.н, доцента Бахтиной Т.А., ассистента Снатович А.Б. 

Справочное пособие содержит информацию об истории развития строи-

тельства и архитектуры в Крыму, физико – географическую характеристику и 

информацию о геологическом строении Крымского полуострова. В нем при-

ведена общая характеристика минеральных ресурсов Крыма, дана характери-

стика 224 месторождений минерального сырья строительных материалов с 

указанием его физико-механических и химических свойств. Справочник бу-

дет востребован разработчиками проектных, научно-исследовательских, 

строительных организаций, занимающихся производством строительных ма-

териалов. Кроме того, он может быть использован в учебном процессе при 

подготовке специалистов строительных направлений. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. 

В.И. Вернадского о выдвижении справочника «Минерально-сырьевая база 

строительной индустрии Крыма» и коллектива его создателей в составе д.т.н, 

проф. Любомирского Н.В., д.т.н., проф. Федоркина С.И., к.т.н, доцента Бах-

тиной Т.А., ассистента Снатович А.Б. на соискание Государственной премии 

Республики Крым. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

3. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утверждении 

дополнительных общеобразовательных программ: 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Школа архитектуры и 

дизайна». Разработчик: Максименко А.Е., к.т.н., Заслуженный художник 

АРК кафедры ГиКМЭЗ Академии строительста и архитектуры. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к вступи-

тельным испытаниям творческой направленности по рисунку» (100ч). Разра-

ботчик: Лесовая С.Б., ассистент Центра дополнительного образования Ака-

демии строительства и архитектуры. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к вступи-

тельным испытаниям творческой направленности по предмету «Графические 

построения» (100 часов). Разработчики Дворецкий А.Т., профессор кафедры 

ГиКМЭЗ, Денисова Т.В., доцент кафедры ГиКМЭЗ, Митрофанова С.А., до-

цент кафедры ГиКМЭЗ. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов в Ученый со-

вет Академии строительства и архитектуры утвердить дополнительные об-

щеобразовательные программы: «Школа архитектуры и дизайна», «Подго-

товка к вступительным испытаниям творческой направленности по рисунку», 



«Подготовка к вступительным испытаниям творческой направленности по 

предмету «Графические построения»  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


