
Протокол № 2 
заседания ученого совета Академии строительства и архитектуры 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

от 26 февраля 2015 года. 
 

Председатель ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Федоркин С.И. 

Секретарь ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Ковальская Л.С. 
 

Присутствовали 27 из 36 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии.  

2. Утверждение тем кандидатских диссертационных работ аспирантов и соискателей.  

3. О положении о стипендиальной комиссии. 

4. Разное 
 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии.  

1.Слушали: деканов АСФ Барыкина Б.Ю., ФЭМ Пашенцева А.И., ВРиЭ Сопова И.В.– о 

результатах зимней экзаменационной сессии. 

Постановили: Информацию деканов принять к сведению. 

 

2. Утверждение тем диссертационных работ аспирантов первого года обучения, соискате-

лей. Докладывает зам. директора по НР Любомирский Н.В. 

2. Слушали: зам. директора по НР Любомирского Н.В. – об утверждении тем кандидатс-

ких диссертационных работ аспирантов и соискателей. 

2.1 Аспирант кафедры механики и сейсмостойкости сооружений Кузьменко Ольга Ан-

дреевна - тема диссертационной работы «Живучесть висячих мостов при нестационарных 

аэродинамических нагрузках», научный руководитель д.т.н., проф. Чемодуров В.Т. 

Постановили: 2.1.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Кузьменко 

Ольги Андреевны «Живучесть висячих мостов при нестационарных аэродинамических 

нагрузках» 

2.1.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Кузьменко О.А. 

2.1.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., проф. Чемодурова В.Т. 

 

2.2. Аспирант кафедры механики и сейсмостойкости сооружений Сейтжелилов Мидат 

Сейярович - тема диссертационной работы «Методика технического обслуживания стро-

ительных сооружений на основе имитационного моделирования», научный руководитель 

д.т.н., проф. Чемодуров В.Т. 

Постановили: 2.2.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Сейтжелилова 

Мидата Сейяровича «Методика технического обслуживания строительных сооружений на 

основе имитационного моделирования» 

2.2.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Сейтжелилова М.С. 

2.2.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., проф. Чемодурова В.Т. 

 

2.3. Аспирант кафедры градостроительства Зуева Анна Андреевна - тема диссертацион-

ной работы «Типологическая и функционально-планировочная организация многоквар-



тирного жилья в условиях Южного берега Крыма», научный руководитель д. арх.н, проф. 

Нагаева З.С. 

Постановили: 2.3.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Зуевой Анны 

Андреевны «Типологическая и функционально-планировочная организация многоквар-

тирного жилья в условиях Южного берега Крыма» 

2.3.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Зуевой А.А. 

2.3.3. Утвердить научным руководителем д. арх.н, проф. Нагаеву З.С. 

 

2.4. Аспирант кафедры градостроительства Бескоровайная Яна Геннадиевна - тема дис-

сертационной работы «Принципы формирования архитектурно пространственной среды 

высших школ архитектуры и дизайна», научный руководитель д. арх.н, проф. Нагаева З.С. 

Постановили: 2.4.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта  

Бескоровайной Яны Геннадиевны «Принципы формирования архитектурно простран-

ственной среды высших школ архитектуры и дизайна» 

2.4.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Бескоровайной Я.Г. 

2.4.3. Утвердить научным руководителем д. арх.н, проф. Нагаеву З.С. 

 

2.5. Аспирант кафедры градостроительства Снатович Александр Алексеевич - тема дис-

сертационной работы «Принципы архитектурно-планировочной организации малоэтажно-

го энергоэффективного жилья в условия южного берега Крыма», научный руководитель д. 

арх.н, проф. Нагаева З.С. 

Постановили: 2.5.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Снатовича 

Александра Алексеевича «Принципы архитектурно-планировочной организации мало-

этажного энергоэффективного жилья в условия южного берега Крыма» 

2.5.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Снатовича А.А. 

2.5.3. Утвердить научным руководителем д. арх.н, проф. Нагаеву З.С. 

 

2.6. Аспирант кафедры технологии строительных конструкций и строительных материа-

лов Ярошенко Алексей Аркадьевич - тема диссертационной работы «Свойства и техно-

логия производства стеновых материалов карбонизационного твердения на основе доло-

митового вторичного сырья», научный руководитель д.т.н., доц. Любомирский Н. В. 

Постановили: 2.6.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Ярошенко 

Алексея Аркадьевича «Свойства и технология производства стеновых материалов карбо-

низационного твердения на основе доломитового вторичного сырья» 

2.6.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Ярошенко А.А. 

2.6.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., доц. Любомирского Н. В. 

 

2.7. Аспирант кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов Гончарук Алина 

Игоревна - тема диссертационной работы «Особенности работы отдельно стоящих фун-

даментов на склонах при сложном напластовании грунта», научный руководитель к.т.н., 

доц. Дьяков И.М. 

Постановили: 2.7.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Гончарук 

Алины Игоревны «Особенности работы отдельно стоящих фундаментов на склонах при 

сложном напластовании грунта» 

2.7.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Гончарук А.И. 

2.7.3. Утвердить научным руководителем к.т.н., доц. Дьякова И.М. 

 

2.8. Аспирант кафедры геометрического и компьютерного моделирования энергоэффек-

тивных зданий Моргунова Мария Александровна - тема диссертационной работы «По-

вышение экологической безопасности, связанной с разработкой и совершенствованием 

архитектурно-планировочных решений за счет аккумуляции и отражения солнечной энер-

гии», научный руководитель к.т.н., проф. Авдоньев Е.Я. 



Постановили: 2.8.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Моргуновой 

Марии Александровны «Повышение экологической безопасности, связанной с разработ-

кой и совершенствованием архитектурно-планировочных решений за счет аккумуляции и 

отражения солнечной энергии» 

2.8.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Моргуновой М.А.  

2.8.3. Утвердить научным руководителем к.т.н., проф. Авдоньева Е.Я. 

 

2.9. Аспирант кафедры прикладной экологии, гидромелиорации и сбалансированного 

природопользования Романюк Галина Александровна - тема диссертационной работы 

«Обоснование экологически безопасного уровня антропогенных нагрузок на территорию 

водохозяйственно-мелиоративного комплекса региона», научный руководитель к.т.н., доц. 

Захаров Р.Ю. 

Постановили: 2.9.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Романюк Га-

лины Александровны «Обоснование экологически безопасного уровня антропогенных 

нагрузок на территорию водохозяйственно-мелиоративного комплекса региона» 

2.9.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Романюк Г.А.  

2.9.3. Утвердить научным руководителем к.т.н., доц. Захарова Р.Ю. 

 

2.10. Аспирант кафедры прикладной экологии, гидромелиорации и сбалансированного 

природопользования Лущик Максим Александрович - тема диссертационной работы  

«Научное обоснование и разработка ресурсосберегающих систем на Юго-Восточном се-

левом районе Крыма», научный руководитель к.г.н., доц. Горбатюк Н.В. 

Постановили: 2.10.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Лущика Мак-

сима Александровича «Научное обоснование и разработка ресурсосберегающих систем на 

Юго-Восточном селевом районе Крыма»  

2.10.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Лущика М.А. 

2.10.3. Утвердить научным руководителем к.г.н., доц. Горбатюк Н.В. 

  

2.11. Аспирант кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Цыплина Анна Алексан-

дровна - тема диссертационной работы «Совершенствование систем низкотемпературно-

го напольного отопления в сооружениях полуоткрытого типа», научный руководитель 

д.т.н., проф. Зайцев О.Н. 

Постановили: 2.11.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Цыплиной 

Анне Александровне «Научное обоснование и разработка ресурсосберегающих систем на 

Юго-Восточном селевом районе Крыма» 

2.11.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Цыплиной А.А.  

2.11.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., проф. Зайцев О.Н. 

 

2.12. Аспирант кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Эмирова Эльвина Эскенде-

ровна - тема диссертационной работы «Совершенствование бифилярных гидравлически 

изменяемых систем водяного отопления», научный руководитель д.т.н., проф. Зайцев О.Н. 

Постановили: 2.12.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Эмировой 

Э.Э. «Совершенствование бифилярных гидравлически изменяемых систем водяного отоп-

ления» 

2.12.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Эмировой Э.Э.  

2.12.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., проф. Зайцев О.Н. 

 

2.13. Аспирант кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Кунский Максим Олегович - 

тема диссертационной работы «Совершенствование систем когенерации на основе двига-

телей Стирлинга с тепловой мощностью до 300кВт», научный руководитель д.т.н., проф. 

Зайцев О.Н. 



Постановили: 2.13.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Кунского 

Максима Олеговича «Совершенствование систем когенерации на основе двигателей 

Стирлинга с тепловой мощностью до 300кВт» 

2.13.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Кунского М.О. 

2.13.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., проф. Зайцев О.Н. 

 

2.14. Аспирант кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Сафонов 

Сергей Александрович - тема диссертационной работы «Обоснование параметров и ре-

жимов работы энергосберегающего гидравлического оборудования насосных станций си-

стем водоснабжения», научный руководитель д.т.н., проф. Николенко И.В. 

Постановили: 2.14.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Сафонова 

Сергей Александрович «Обоснование параметров и режимов работы энергосберегающего 

гидравлического оборудования насосных станций систем водоснабжения» 

2.14.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Сафонова С.А. 

2.14.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., проф. Николенко И.В. 

 

2.15. Аспирант кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Камыш-

никова Екатерина Вячеславовна - тема диссертационной работы «Обоснование пара-

метров физико-химических способов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для 

обеспечения их повторного использования для сельскохозяйственных нужд», научный ру-

ководитель д.т.н., проф. Николенко И.В. 

Постановили: 2.15.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Камышнико-

вой Екатерины Вячеславовны «Обоснование параметров физико-химических способов 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для обеспечения их повторного использова-

ния для сельскохозяйственных нужд» 

2.15.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Камышниковой Е.В. 

2.15.3. Утвердить научным руководителем д.т.н., проф. Николенко И.В. 

 

2.16. Аспирант кафедры менеджмента природоохранной деятельности и региональной по-

литики Косташ Александр Александрович – тема диссертационной работы «Развитие 

научно – методических подходов к оценке эффективности государственного управления 

инвестиционным развитием региона», научный руководитель д.э.н., проф.  Михуринская 

Е.А. 

Постановили: 2.16.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Косташа 

Александра Александровича - «Развитие научно – методических подходов к оценке эф-

фективности государственного управления инвестиционным развитием региона» 

2.16.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Косташа А.А. 

2.16.3. Утвердить научным руководителем д.э.н., проф.  Михуринскую Е.А. 

 

2.17. Аспирант кафедры социально-гуманитарных наук и иностранных языков Путиенко 

Наталья Михайловна - тема диссертационной работы «Дихотомия концептов войны и 

мира в социально-философском дискурсе», научный руководитель  д.филос.н., проф. Гор-

бань А.В. 

Постановили: 2.17.1. Утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта Путиенко 

Натальи Михайловны «Дихотомия концептов войны и мира в социально-философском 

дискурсе» 

2.17.2. Утвердить индивидуальный план работы аспиранта Путиенко Н.М.  

2.17.3. Утвердить научным руководителем д.филос.н., проф. Горбаня А.В. 

 



3. О положении о стипендиальной комиссии. 

3. Слушали: Пильгаева М.В. – о проекте о стипендиальном обеспечении студентов 

АСА.Подготовлен проект о стипендиальной комиссии АСА, в основе лежит действующее 

положение о стипендиальной комиссии КФУ. 

 

Постановили: принять за основу действующее положение о стипендиальной комиссии 

КФУ. Голосовали: единогласно. 

 

4. Разное:  

4.1. О составе ученого совета академии. 

Слушали: Андронова А.В. – о выводе из состава ученого совета Пильгаева М.В., в связи с 

избранием на должность председателя первичной профсоюзной организации обуча-

ющихся КФУ. И вводе в состав совета Шереметьева Максима Сергеевича, председателя 

первичной профсоюзной организации обучающихся Академии строительства и архитек-

туры. 

Постановили: Вывести из состава ученого совета Пильгаева М.В., в связи с избранием на 

должность председателя первичной профсоюзной организации обуча-ющихся КФУ. Ввес-

ти в состав совета Шереметьева Максима Сергеевича, председателя первичной профсоюз-

ной организации обучающихся Академии строительства и архитектуры. Голосовали еди-

ногласно. 

 

4.2. О рекомендации к изданию учебного пособия. 

Слушали: Чемодурова В.Т. о рекомендации к изданию учебного пособия «Методы стати-

стического оценивания в строительстве» для студентов направления подготовки 08.04.01 

«Строительство». Авторы: Чемодуров В.Т., Литвинова Э.В. Представлены две внутренние 

рецензии.  

Постановили: Рекомендовать к изданию для внутреннего пользования учебное пособие 

«Методы статистического оценивания в строительстве» для студентов направления под-

готовки 08.04.01 «Строительство». Голосовали: единогласно. 

 

4.3. Об изменении продолжительности учебных занятий. 

Слушали: Андронова А.В. – об изменении продолжительности учебных занятий и распи-

сании звонков. 

Постановили: Установить с 02.03.2015 г начало учебных занятий с 8
00

. продолжитель-

ность учебной пары 1час 30 минут. Перерыв между учебными парами 10 минут, большой 

перерыв – 30 минут. Голосовали: единогласно. 

 

4.4. О регламенте работы Академии строительства и архитектуры 

Слушали: Андронова А.В. – о регламенте работы Академии строительства и архитектуры 

Постановили: Информацию Андронова А.В. принять к сведению. 

 

4.5. О проведении дня открытых дверей КФУ 

Слушали: Андронова А.В. - о проведении дня открытых дверей КФУ 

Постановили: Информацию Андронова А.В. принять к сведению. 

 

4.6. О информационном письме руководителям структурных подразделений. 

Слушали: Андронова А.В. – в срок до 27.02.2015г. переутвердить на уровне структурного 

подразделения рабочие программы, рабочие программы утверждает заместитель директо-

ра по учебной работе. Все действующие учебные планы очной формы согласовываются с 

начальником учебного отдела структурного подразделения, заместителем директора по 

учебной работе, руководителем ООП. 27.02.2015 представить в КФУ в бумажном вариан-



те все действующие планы со всеми согласованиями на утверждение проректору по учеб-

ной и методической деятельности В.О.Курьянову.  

Постановили: Информацию Андронова А.В. принять к сведению. 

 

 

 

Председатель ученого совета АСА     Федоркин С.И. 

 

 

 

Секретарь ученого совета АСА                   Ковальская Л.С. 

 


