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ПОВЕСТКА ДНЯ
1.О реализации стратегии научно – технологического развития РФ в Академии строительства и архитектуры.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
2. О результатах проведения внутривузовской олимпиады
Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительного факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов и энергетики.
3. О переутверждении дополнительных образовательных программ.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
4. Разное.
4.1.О рекомендации к изданию учебников, учебно – методических пособий и
монографий.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
1. О реализации стратегии научно – технологического развития РФ в Академии строительства и архитектуры.
СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о реализации стратегии научно – технологического развития РФ в Академии строительства и
архитектуры
ПОСТАНОВИЛИ: принять к реализации в Академии строительства и архитектуры стратегию научно – технологического развития РФ
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2. О результатах проведения внутривузовской олимпиады

СЛУШАЛИ: информацию декана архитектурно - строительного факультета
Барыкина Бориса Юрьевича.
СЛУШАЛИ: всего в олимпиаде приняли участие 12 чел, студенты 4 курса
направления «Строительство». По результатам внутривузовской олимпиады
на Международную олимпиаду в Воронежский государственный университет отправлено 3 человека.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию декана принять к сведению.
3. О переутверждении дополнительных образовательных программ
СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о переутверждении
дополнительных образовательных программ в связи с изменением учебного
календарного графика и перерасчетом стоимости обучения:
1) «Подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Основы архитектурной композиции» (150 ч.)».
2) «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по рисунку»
3) «Подготовка к вступительным испытаниям по рисунку (150 ч)»
4) «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Основы архитектурной композиции»».
ПОСТАНОВИЛИ: переутвердить следующие дополнительные образовательные программы: 1) «Подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Основы архитектурной композиции»(150 ч.)».
2) «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по рисунку»
3) «Подготовка к вступительным испытаниям по рисунку (150 ч)»
4) «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Основы архитектурной композиции»».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4. Разное.
4.1.О рекомендации к изданию учебников, учебно – методических пособий и
монографий.
4.1.1. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению методического пособия по дисциплине «Инновационные
технологии и оборудование систем теплоснабжения и вентиляции» авторов
Топорена С.С., Зайцева О.Н. Методическое пособие содержит технические и
экономические предложения по проектированию энергоэффективных систем
теплогазоснабжения и вентиляции. Пособие предназначено для обучающихся
по направлению 08.03.01 «Строительство», профиля подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция». На методическое пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить методическое пособие по дисциплине «Инновационные технологии и оборудование систем теплоснабжения и вентиляции» авторов Топорена С.С., Зайцева О.Н. и рекомендовать методическое пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.

4.1.2. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению методических указаний к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Техническая термодинамика» авторов Топорена С.С.,
Кабанова А.Н. Методические указания предназначены для обучающихся по
направлению 08.03.01 «Строительство», профиля подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция». На методические указания представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Техническая термодинамика» авторов Топорена С.С., Кабанова А.Н. и рекомендовать их к использованию в учебном
процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.1.3. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебного пособия «Тепловой режим здания и основы
теплотехнического расчета ограждающих конструкций» авторов Казьминой
А.И., Корой А.И., Черненко В.И. Учебное пособие написано для многоуровневой подготовки бакалавров и магистров специальностей «Строительство»
и «Градостроительство» в учебном процессе. На учебное пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие «Тепловой режим здания и
основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций» авторов
Казьминой А.И., Корой А.И., Черненко В.И. и рекомендовать учебное пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.1.4. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебно-методического пособия «Рекомендации к выполнению раздела «Архитектурные конструкции зданий» выпускных квалификационных работ» авторов Морозовой Е.В., Морозова В.В. Учебное- методическое пособие содержит рекомендации по составу, компоновке и оформлению раздела «Архитектурные конструкции зданий» выпускных квалификационных работ бакалавров, а так же примеры оформления раздела и ссылки
на рекомендуемую нормативную и учебную литературу. Предназначено для
обучающихся по направлению 07.03.04 «Градостроительство», профиля подготовки «Градостроительное проектирование». На учебно-методическое пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебно-методическое пособие «Рекомендации
к выполнению раздела «Архитектурные конструкции зданий» выпускных
квалификационных работ» авторов Морозовой Е.В., Морозова В.В. и рекомендовать учебное пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.1.5. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации монографии «Численные методы» авторов Чемодурова В.Т., Литвиновой

Э.В., Сеитжелилова М.С. к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского». На монографию представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет
Академии строительства и архитектуры рекомендует монографию «Численные методы» к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня исчерпана.
Председательствующий Ученого совета
Секретарь Ученого совета

С.И. Федоркин
Л.С. Ковальская

