Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Академия строительства и архитектуры
Протокол № 9
заседания Ученого совета
от 31 октября 2019 г.
Всего членов совета – 24
Присутствующих – 20
Председатель Ученого совета – Федоркин С.И.
Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об участии Академии строительства и архитектуры в проведении
фестиваля науки в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – заместитель
директора Академии строительства и архитектуры по научной работе и
исследовательской деятельности.
2. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых
Академией
строительства
и
архитектуры
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского» в 2020 году.
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – заместитель
директора Академии строительства и архитектуры по научной работе и
исследовательской деятельности.
3. О назначении гранта Республики Крым молодым ученым Крыма.
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – заместитель
директора Академии строительства и архитектуры по научной работе и
исследовательской деятельности.
4. 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».
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – заместитель
директора Академии строительства и архитектуры по научной работе и
исследовательской деятельности.
5. О назначении руководителя и утверждении тем научноисследовательской работы аспирантов первого года обучения Академии
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии
строительства и архитектуры.

6. Об изменении тем научно-исследовательской работы аспирантов 4
года обучения Академии строительства и архитектуры (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии
строительства и архитектуры.
1. Об участии Академии строительства и архитектуры в проведении
фестиваля науки в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе и
исследовательской деятельности Любомирского Н.В. об участии Академии
строительства и архитектуры в проведении фестиваля науки в ФГАОУ «КФУ
им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: усилить работу заведующих кафедр по подготовке
тезисов докладов научно-педагогических работников, студентов и
аспирантов кафедр и плакатов на выставку в рамках Дня науки КФУ.
усилить работу зав. кафедр по подготовке тезисов докладов НПР, студентов
и аспирантов кафедр и плакатов на выставку в рамках фестиваля науки в
ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского» «Дни науки КФУ – 2019».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 20
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых
Академией
строительства
и
архитектуры
ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» в 2020 году.
Докладывает: заместителя директора по научной работе и
исследовательской деятельности Любомирского Н.В. об утверждении Плана
научных мероприятий, проводимых Академией строительства и архитектуры
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2020 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
на основании предоставленной информации
утвердить План научных мероприятий Академии строительства и
архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 20
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
3. О назначении гранта Республики Крым молодым ученым Крыма.
СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе и
исследовательской деятельности Любомирского Н.В. о ходатайстве перед
Постоянной комиссией Государственного Совета Республики Крым по науке,
образованию, делам молодежи и спорта о присуждении гранта Республики
Крым молодым ученым Республики Крым в номинации «Отраслевые
технологии» старшему преподавателю кафедры строительного инжиниринга

и материаловедения Николаенко Виталию Витальевичу с 01 января 2020
года.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Постоянной комиссией
Государственного Совета Республики Крым по науке, образованию, делам
молодежи и спорта о присуждении гранта Республики Крым молодым
ученым Республики Крым в номинации «Отраслевые технологии» старшему
преподавателю кафедры строительного инжиниринга и материаловедения
Николаенко Виталию Витальевичу с 01 января 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 20
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
4. 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:
заместителя
директора
по
научной
работе
исследовательской деятельности Любомирского Н.В. – о рассмотрении и
рекомендации научно-исследовательской работы студентки группы С(ГСЗС)М-О-182 Дьяковой Юлии Игоревны на тему: «Особенности деформаций и
усиления поврежденных зданий небольшой этажности в инженерногеологических условиях Республики Крым» 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 студентки группы С(ГСЗС)-М-О-182 Дьяковой Юлии Игоревны на
тему: «Особенности деформаций и усиления поврежденных зданий
небольшой этажности в инженерно-геологических условиях Республики
Крым» 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
5. О назначении руководителя и утверждении тем научноисследовательской работы аспирантов первого года обученияАкадемии
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о назначении руководителя
и утверждении тем научно-исследовательской работы аспирантов первого

года обучения Академии строительства и архитектуры (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Список аспирантов 1-го года обучения по специальностям
№
п/п

ФИО

Специальность

1

Авакян Александр
Каренович

2

Баженов Олег
Владимирович

05.23.08 «Технология и организация
строительства»
05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция,
кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение»

3
4
5
6
7
8
9

Коваленко Сергей
Николаевич
Дьяков Михаил
Игоревич
Салацинский Алексей
Романович
Исмаилов Ленур
Рустемович
Иващенко Александр
Александрович
Данилович Игорь
Васильевич
Бардин Юрий
Александрович

05.23.05 «Строительные материалы и изделия»
05.23.02 «Основания и фундаменты,
подземные сооружения»
05.23.21 «Архитектура зданий и сооружений»
05.23.21 «Архитектура зданий и сооружений»
05.23.21 «Архитектура зданий и сооружений»
05.23.19 «Экологическая безопасность
строительства и городского хозяйства»
05.23.19 «Экологическая безопасность
строительства и городского хозяйства»

ПОСТАНОВИЛИ: назначить руководителя научно-исследовательской
работы и утвердить темы научно-исследовательской работы аспирантов
первого года обучения.
Список научных руководителей и тем научно-исследовательской работы
аспирантов 1-го года обучения
№
п/п

ФИО
аспиранта 1-го
года обучения

Специальность

Научный
руководитель

1

Авакян
Александр
Каренович

05.23.08
«Технология и
организация
строительства»

Цопа Наталья
Владимировна, зав.
кафедрой ТОУС,
д.э.н., профессор

Тема научноисследовательской
работы
Разработка
организационного
механизма управления
процессами
обновления объектов
жилищного
строительства

2

Баженов Олег
Владимирович

05.23.03
«Теплоснабжение,
вентиляция,
кондиционирование
воздуха,
газоснабжение и
освещение»

3

Коваленко
Сергей
Николаевич

05.23.05
«Строительные
материалы и
изделия»

Бахтин Александр
Сергеевич, к.т.н.,
доцент кафедры
СИиМ

4

Дьяков
Михаил
Игоревич

05.23.02
«Основания и
фундаменты,
подземные
сооружения»

Барыкин Борис
Юрьевич, к.т.н.,
доцент кафедры СК

5

Салацинский
Алексей
Романович

05.23.21
«Архитектура
зданий и
сооружений»

Нагаева Зарема
Садыковна, зав.
кафедрой ГС, д.арх.,
профессор

6

Исмаилов
Ленур
Рустемович

05.23.21
«Архитектура
зданий и
сооружений»

Нагаева Зарема
Садыковна, зав.
кафедрой ГС, д.арх.,
профессор

7

Иващенко
Александр
Александрович

05.23.21
«Архитектура
зданий и
сооружений»

Нагаева Зарема
Садыковна, зав.
кафедрой ГС, д.арх.,
профессор

Зайцев Олег
Николаевич, зав.
кафедрой ТГВ,
д.т.н., профессор

Совершенствование
локальных систем
микроклимата
помещений при
технологических
ограничениях
диапазона
температуры
Строительные
изделия на основе
нефелинового шлама
карбонатного
твердения
Взаимодействие
отдельно стоящих
фундаментов с
грунтовым
основанием при
внезапных
догружениях
Принципы
совершенствования
функциональнопланировочной
организации крупных
городов Республики
Крым
Принципы
архитектурнопланировочной
организации сети
рекреационных
комплексов
спортивного
назначения в горной
местности Республики
Крым
Принципы
ревитализации и
развития сельских
населенных мест
северо-восточной
части Крыма на
основе
восстановления
хозяйственных
комплексов

8

9

Данилович
Игорь
Васильевич

05.23.19
«Экологическая
безопасность
строительства и
городского
хозяйства»

Ветрова Наталья
Моисеевна, к.э.н.,
д.т.н., профессор
кафедры ПВ

Бардин Юрий
Александрович

05.23.19
«Экологическая
безопасность
строительства и
городского
хозяйства»

Захаров Роман
Юрьевич, зав.
кафедрой ПВ, к.т.н.,
доцент

Обеспечение
экологической
безопасности
эксплуатации
объектов
водохозяйственного
комплекса
Обеспечение
экологической
безопасности
населенных пунктов в
зоне влияния
водоаккумулирующих
сооружений

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 20
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
6. Об изменении тем научно-исследовательской работы аспирантов 4-го
года обучения Академии строительства и архитектуры (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича об изменении тем научноисследовательской работы аспирантов 4 года обучения Академии
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
Список аспирантов 4-го года обучения
№
п/п

ФИО аспиранта 4го года обучения

1

Волкова Наталья
Евгеньевна

2

Меннанов Эмран
Эльмарович

Специальность
05.23.19 «Экологическая
безопасность строительства и
городского хозяйства»
05.23.19 «Экологическая
безопасность строительства и
городского хозяйства»

Научный руководитель
Захаров Роман Юрьевич,
зав. кафедрой ПВ, к.т.н.,
доцент
Ветрова Наталья
Моисеевна, к.э.н., д.т.н.,
профессор кафедры ПВ

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы научно-исследовательской работы
аспирантов 4-го года обучения.
Список тем научно-исследовательской работы аспирантов 4-го года
обучения
№
п/п

1

ФИО
аспиранта 4го года
обучения

Специальность

Волкова
Наталья
Евгеньевна

05.23.19
«Экологическая
безопасность
строительства и
городского
хозяйства»

Научный
руководитель
Захаров Роман
Юрьевич, зав.
кафедрой ПВ,
к.т.н., доцент

Тема научноисследовательской работы
Обеспечение
экологической
безопасности
водохозяйственных
экосистем на примере
Республики Крым

2

Меннанов
Эмран
Эльмарович

05.23.19
«Экологическая
безопасность
строительства и
городского
хозяйства»

Ветрова Наталья
Моисеевна,
к.э.н., д.т.н.,
профессор
кафедры ПВ

Обеспечение
экологической
безопасности морского
побережья на основе
биопозитивных
берегозащитных
сооружений

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 20
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Председательствующий Ученого совета

С.И. Федоркин

Секретарь Ученого совета

Э.Ш. Акимова

