
Протокол № 5 
заседания ученого совета Академии строительства и архитектуры 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

от 15 июня 2015 года 
 

Председатель ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Федоркин С.И. 

Секретарь ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Ковальская Л.С. 
 

Присутствовали 23 из 36 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. О защите выпускных квалификационных работ. 

2. Об утверждении перечня показателей индивидуального рейтинга, общего для всех 

педагогических работников Академии строительства и архитектуры структурного 

подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

3. Разное. 

 

1. О защите выпускных квалификационных работ. 

Слушали: заведующего кафедрой энергоснабжения и физики Бекирова Э.А. о результатах 

защиты ВКР. Защищено 16 ВКР на дневной форме обучения, из них на «отлично» - 4, на 

«хорошо» - 6, на «удовлетворительно» - 6. Рекомендовано поступление в магистратуру – 

10 выпускникам. 

Постановили: информацию Бекирова Э.А. по результатам защиты ВКР принять к 

сведению. 

 

2. Об утверждении перечня показателей индивидуального рейтинга, общего для всех 

педагогических работников Академии строительства и архитектуры структурного 

подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

Слушали: начальника УМО АСА Судьеву Н.С. о перечне показателей индивидуального 

рейтинга, общего для всех педагогических работников Академии строительства. 

Постановили: утвердить перечень показателей индивидуального рейтинга, общего для 

всех педагогических работников Академии строительства и архитектуры структурного 

подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

 

3. Разное. 

 

3.1. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

 

3.1.1. Слушали: зав. кафедрой градостроительства профессора Нагаеву З.С. о 

рекомендации к изданию учебного пособия «Основы учебных и производственных 

практик. Часть 2» для студентов 5 курса бакалавриата направления 07.03.04 

«Градостроительство» и 1-го и 2-го курсов магистратуры направления 07.04.04 

«Градостроительство». Авторы пособия: Нагаева З.С., Шитикова В.Н., Буджурова Л.А., 



Живица В.В., Барыкин Б.Ю. для издания для внешнего использования. Объем учебного 

пособия 438 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: Рекомендовать учебное пособие авторов Нагаева З.С., Шитикова В.Н., 

Буджурова Л.А., Живица В.В., Барыкин Б.Ю. «Основы учебных и производственных 

практик. Часть 2» к изданию для внешнего использования. 

 

3.1.2. Слушали: зав. кафедрой градостроительства профессора Нагаеву З.С. о 

рекомендации к изданию учебного пособия «Бакалаврские дипломные проекты» для 

студентов 5 курса бакалавриата направления 07.03.04 «Градостроительство». Авторы 

пособия: Федоркин С.И., Барыкин Б.Ю., Нагаева З.С., Яковенко Н.Е., Буджурова Л.А. для 

издания для внешнего использования. Объем учебного пособия 165 с. Представлены две 

положительные рецензии. 

Постановили: Рекомендовать учебное пособие авторов Федоркин С.И., Барыкин Б.Ю., 

Нагаева З.С., Яковенко Н.Е., Буджурова Л.А. для издания для внешнего использования. 

 

3.1.3. Слушали: зав. кафедрой градостроительства профессора Нагаеву З.С. о 

рекомендации к изданию для внешнего использования Методических рекомендаций по 

выполнению магистерской диссертации по направлению подготовки 07.04.04 

«Градостроительство». Авторы методических рекомендаций: Нагаева З.С., Сидорова В.В. 

Объем методических рекомендаций 50 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: Рекомендовать к изданию Методические рекомендации по выполнению 

магистерской диссертации по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство» 

авторов Нагаева З.С., Сидорова В.В. 

 

 

Председатель ученого совета АСА     С.И. Федоркин  

 

 

 

Секретарь ученого совета АСА                Л.С. Ковальская  

 

 


