
Протокол № 1 
заседания ученого совета Академии строительства и архитектуры 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

от 11 февраля 2015 года. 
 

Председатель ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Федоркин С.И. 

Секретарь ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Ковальская Л.С. 
 

Присутствовали 34 из 36 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. Об основных образовательных программах по направлениям подготовки бакалав-

ров, магистров и по направлениям подготовки кадров высшей квалификации (аспиранту-

ра).  

2. Разное 
 

1. Об основных образовательных программах по направлениям подготовки бакалавров, 

магистров и по направлениям подготовки  кадров высшей квалификации (аспирантура).  

 

1.1. Слушали: руководителей ООП по направлениям подготовки бакалавров: 

1. ООП по направлению 07.03.04 Градостроительство - Кафедра Градостроительства - 

Тищенко Галину Викторовну, к.арх., доцент 

2. ООП по направлению 08.03.01 Строительство: 

2.1. профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство - Кафедра Желе-

зобетонных конструкций - Родина Станислава Владимировича, к.т.н., доцента, зав. кафед-

рой. 

2.2. профиль подготовки «Производство строительных конструкций, изделий и материа-

лов» - Кафедра Технологии строительных конструкций и строительных материалов - Бах-

тина Александра Сергеевича, к.т.н., доцента 

2.3. профиль подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция» - Кафедра Теплогазоснаб-

жения и вентиляции - Топорена Сергея Сергеевича, к.т.н., доцента 

2.4. профиль подготовки «Водоснабжения и водоотведения» - Кафедра Водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники - Субботкина Леонида Давидовича, к.т.н., доцента 

3. ООП по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника: 

профиль подготовки «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» - Кафедра 

Энергоснабжения и физики - Воскресенскую Светлану Николаевну, к.т.н., доцента 

4. ООП по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование: 

- профиль подготовки «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» - Кафедра приклад-

ной экологии, гидромелиорации и сбалансированного природопользования - Горбатюк 

Наталью Владимировну, к.г-ф.н., доцента, зав. кафедрой 

5. ООП по направлению 38.03.01 Экономика: 

-  профиль подготовки «Экономика предприятия» - кафедра Экономики предприятия - 

Рывкину Ольгу Леонидовну, к.э.н., доцента 

- профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - кафедра Учета и аудита - 

Фролова Валерия Ивановича, к.э.н., доцента 

6. ООП по направлению 38.03.02 Менеджмент: 



- профиль подготовки «Менеджмент в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе» 

- Кафедра Менеджмент - Высочину Марину Викторовну, к.э.н., доцента 

7. ООП по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика - Кафедра Экономической кибер-

нетики - Матвеева Владимира Васильевича, к.ф.м.н., доцента 

 

1.2. руководителей ООП по направлениям подготовки магистратура: 

 

1. ООП по направлению 08.04.01 Градостроительство:  

- магистерская программа «Градостроительство» - Кафедра Градостроительства - Нагаеву 

Зарему Садыковну, д.архитектуры, профессора, зав.кафедрой 

2. ООП по направлению 08.04.01 Строительство: 

- магистерская программа «Промышленное и гражданское строительство» - Кафедра Тех-

нологии и организации  строительства - Шаленного Василия Тимофеевича, д.т.н., профес-

сора, зав.кафедрой. 

- магистерская программа «Производство строительных конструкций, изделий и материа-

лов» - Кафедра Технологии строительных конструкций и строительных материалов - Фе-

доркина Сергея Ивановича, д.т.н., профессора, зав.кафедрой 

- магистерская программа «Теплогазоснабжение и вентиляция» - Кафедра Теплогазоснаб-

жения и вентиляции - Зайцева Олега Николаевича, д.т.н., профессора, зав.кафедрой 

- магистерская программа «Водоснабжения и водоотведения» - Кафедра Водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники - Николенко Илью Викторовича, д.т.н., профессора, 

зав.кафедрой 

3. ООП по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника: 

- магистерская программа «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии» -  

Кафедра Энергоснабжения и физики - Бекирова Эскендера Алимовича, д.т.н., профессора, 

зав.кафедрой 

4. ООП по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование: 

- магистерская программа «Мелиорация земель» - Кафедра прикладной экологии, гидро-

мелиорации и сбалансированного природопользования - Захарова Романа Юрьевича, 

к.т.н.,  доцента 

5. ООП по направлению 38.04.01 Экономика: 

- магистерская программа «Бизнес-проектирование» - Кафедра Экономики предприятия -  

Ветрову Наталью Моисеевну, к.э.н., д.т.н., профессора, зав.кафедрой 

- магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит видов деятельности» - Ка-

федра Учета и аудита - Пожарицку Ирину Михайловну, к.э.н., доцента, зав. кафедрой 

6. ООП по направлению 38.04.02 Менеджмент: 

- магистерская программа «Менеджмент организаций гостиничного, курортного и тури-

стического бизнеса» - Кафедра Менеджмента - Ячменеву Валентину Марьяновну, д.э.н., 

профессора, зав.кафедрой 

7. ООП по направлению 38.04.03 Управление персоналом: 

- магистерская программа «Управление персоналом организации (предприятия)» - Кафед-

ра Менеджмента - Ячменеву Валентину Марьяновну, д.э.н., профессора, зав.кафедрой 

8. ООП по направлению 38.04.05 Бизнес-информатика: 

- магистерская программа «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов» - Кафедра 

Экономической кибернетики - Сироджу Игоря Борисовича, д.т.н., профессора, зав. кафед-

рой 

 

1.3. руководителей ООП по направлениям подготовки кадров высшей квалификации (ас-

пирантура): 

 

1. Нагаеву З.С., д.арх.н., профессор 07.06.01«Архитектура» 05.23.21 - Архитектура зданий 

и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности 



2. Горбатюк Н.В., к. геолог.н., доцент 08.06.01«Техника и технологии строительства» 

05.23.19 - Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

3. Дьякова  И.М., к.т.н, доцент 08.06.01«Техника и технологии строительства»05.23.02 - 

Основания и фундаменты, подземные сооружения 

4. Зайцева О.Н., д.т.н., профессор 08.06.01«Техника и технологии строительства» 05.23.03 

- Теплоснабжение, вентиляция, кондицио-нирование воздуха, газоснабжение и освещение 

5. Захаров Р.Ю., к.т.н., доцент 08.06.01«Техника и технологии строительства» 05.23.19 - 

Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

6. Любомирского Н.В., д.т.н., доцент 08.06.01«Техника и технологии строитель-

ства»05.23.05 - Строительные материалы и изделия 

7. Николенко И.В., д.т.н., профессор 08.06.01«Техника и технологии строитель-

ства»05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ре-

сурсов 

8. Чемодуров В.Т., д.т.н., профессор 08.06.01«Техника и технологии строитель-

ства»05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 

9. Авдоньева Е.Я., к.т.н., профессор 09.06.01«Информатика и вычислительная техника» 

05.01.01 - Инженерная геометрия и компьютерная графика 

10. Михуринскую Е.А., д.э.н., профессор 38.06.01«Экономика» 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством 

11. Горбаня А.В., д.филос.н., профессор 47.06.01«Философия, этика и религиоведение»: 

09.00.11 - Социальная философия 

 

Постановили: Информацию руководителей ООП принять к сведению. 

 

2. Разное. 

 

2.1. Об утверждении положения о довузовской подготовке. 

Слушали: зам. директора по учебно - воспитательной работе Андронова А.В. - о положе-

нии о довузовской подготовке. 

Постановили: утвердить положение о довузовской подготовке. 

Голосовали: единогласно. 

 

2.2. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

 

2.2.1. Слушали: декана факультета экономики и менеджмента Пашенцева А.И. о реко-

мендации к изданию учебного пособия по дисциплине «Региональная экономика» для 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Авторы пособия: Дышловой 

И.Н., Прохорова О.В. Объем пособия – 77 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие по дисциплине «Региональная 

экономика» для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» для внут-

реннего использования. 

 

2.2.2. Слушали: д.э.н., проф.  Пашенцева А.И. о рекомендации к изданию учебного посо-

бия по дисциплине «Размещение производительных сил» для студентов направления под-

готовки 38.03.01 «Экономика». Авторы пособия: Дышловой И.Н., Прохорова О.В. Объем 

пособия – 73 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие по дисциплине «Размещение 

производительных сил» для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

для внутреннего использования. 

 

2.2.3. Слушали: д.э.н., проф. Пашенцева А.И.  о рекомендации к изданию учебного посо-

бия по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» для студен-



тов направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Автор пособия: Дышловой И.Н. Объ-

ем пособия – 65 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие по дисциплине «Макроэконо-

мическое планирование и прогнозирование» для студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» для внутреннего использования. 

 

2.2.4. Слушали: д.э.н., проф. Пашенцева А.И.  о рекомендации к изданию учебного посо-

бия «Экономика природопользования» для студентов направления подготовки 08.03.01 

«Строительство». Автор пособия: Пашенцев А.И. Объем пособия – 3,37 у.п.л. Представ-

лены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Экономика природопользова-

ния» для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» для внешнего ис-

пользования. 

 

2.2.5. Слушали: д.э.н., проф. Пашенцева А.И. о рекомендации к изданию учебного посо-

бия «Экология» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Автор по-

собия: Пашенцев А.И., Гармидер А.А. Объем пособия – 8,06 у.п.л. Представлены две по-

ложительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Экология» для студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» для внешнего использования. 

 

2.2.6. Слушали: д.э.н., проф. Пашенцева А.И. о рекомендации к изданию учебного посо-

бия «Эколого–экономическая экспертиза» для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». Автор пособия: Пашенцев А.И., Гармидер А.А. Объем пособия – 9,87 у.п.л. 

Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Эколого – экономическая экс-

пертиза» для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» для внешнего 

использования. 

 

2.2.7. Слушали: д.э.н., проф. Пашенцева А.И.  о рекомендации к изданию учебного посо-

бия «Экономика природопользования» для студентов направления подготовки 08.03.01 

«Строительство». Автор пособия: Пашенцев А.И. Объем пособия – 9,87 у.п.л. Представ-

лены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Экономика природопользова-

ния» для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» для внешнего ис-

пользования. 

 

 

 

Председатель ученого совета АСА     С.И. Федоркин 

 

 

 

Секретарь ученого совета АСА                   Л.С. Ковальская 

 


