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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рекомендации на получение стипендии Совета Министров Республики 

Крым и Государственного Совета Республики Крым. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

2. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

3. Об утверждении билетов для государственного экзамена в аспирантуре. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 
 

1. О рекомендации на получение стипендии Совета Министров Республики 

Крым и Государственного Совета Республики Крым. 

1.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации Скосарь Дианы 

Валерьевны, обучающейся 3 курса бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование», группы ПВ-

б-о-181 в кандидаты на получение стипендии Государственного Совета 

Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Скосарь Диану Валерьевну как кандидата на получение 

стипендии Государственного Совета Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 



1.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и архи-

тектуры Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации Ромаскевич Софии 

Александровны, обучающейся 3 курса бакалавриата по направлению подго-

товки 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение», группы С-

б-о-186 в кандидаты на получение стипендии Государственного Совета Рес-

публики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Ромаскевич Софию Александровну как кандидата на 

получение стипендии Государственного Совета Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

1.3. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации Зайцевой 

Екатерины Олеговны, обучающейся 2 курса бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение», 

группы С-б-о-197 в кандидаты на получение стипендии Государственного 

Совета Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Зайцеву Екатерину Олеговну как кандидата на получение 

стипендии Государственного Совета Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

1.4. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации Приваловой 

Елизаветы Николаевны, обучающейся 3 курса бакалавриата по 

направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство», группы ГС-б-о-182 

в кандидаты на получение стипендии Совета Министров Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Привалову Елизавету Николаевну как кандидата на 

получение стипендии Совета Министров Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

 

 



2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утверждении 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Ландшафтный дизайн и озеленение городских территорий». Разработчики: 

Яковенко Н.Е. – старший преподаватель кафедры градостроительства, 

Буджурова Л.А. – старший преподаватель кафедры градостроительства, Жи-

вица В.В. – старший преподаватель кафедры градостроительства, Мосякин 

Д.С. – ассистент кафедры градостроительства. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Введение в архитектуру и градостроительство». Разработчики: Сидорова 

В.В. – к. арх., доцент, зав. кафедрой градостроительства, Горбачёва Г.В. – к. 

арх., доцент кафедры градостроительства, Живица В.В. – старший 

преподаватель кафедры градостроительства, Подольский В.Г. – старший 

преподаватель кафедры градостроительства. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Эффективность градостроительной деятельности муниципальных 

образований» Разработчики: Сидорова В.В. – заведующий кафедрой 

градостроительства, к.арх., доцент, Меметова Т.Д. – к.арх, доцент кафедры 

градостроительства, Бородин В.А. – доцент кафедры градостроительства, 

Головченко О.И. – старший преподаватель кафедры градостроительства, 

Подольский В.Г. – старший преподаватель кафедры градостроительства, 

Волкова Н.Н. – ассистент кафедры градостроительства. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Урбанизм и дизайн архитектурной среды». Разработчики: Горбачева Г.В. – 

доцент кафедры градостроительства, кандидат архитектуры, Головченко О.И. 

– старший преподаватель кафедры градостроительства. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Проектирование объектов курортно – рекреационного назначения». Разра-

ботчики программы: Сидорова В.В. – заведующий кафедрой градостроитель-

ства, доцент, кандидат наук, Рябова М.Г. – старший преподаватель кафедры 

градостроительства 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов в Ученый со-

вет Академии строительства и архитектуры утвердить дополнительные про-

фессиональные программы повышения квалификации: «Ландшафтный ди-

зайн и озеленение городских территорий», «Введение в архитектуру и градо-

строительство», «Эффективность градостроительной деятельности муници-

пальных образований», «Урбанизм и дизайн архитектурной среды», «Проек-

тирование объектов курортно – рекреационного назначения». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 



3. Об утверждении билетов для государственного экзамена в аспирантуре. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утверждении 

билетов для государственного экзамена в аспирантуре по направлению под-

готовки 08.06.01 Техника и технологии строительства. Направленность 

«Технология и организация строительства». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить билеты для государственного экзамена в ас-

пирантуре по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства. Направленность «Технология и организация строительства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


