
Протокол № 6 
заседания ученого совета Академии строительства и архитектуры 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

от 26 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. Об итогах государственного экзамена по бакалавриату. 

2. О присуждении именных стипендий 

3. Об утверждении ООП на 2015-2016 уч. год 

4. Разное. 

 

1. Об итогах государственного экзамена по бакалавриату. 

Слушали: декана архитектурно-строительного факультета Барыкина Б.Ю. и декана 

факультета водных ресурсов и энергетики Сопова И.В. о результатах государственного 

экзамена по бакалавриату. 

 

Направление подготовки 08.03.01 «Строительство»: 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» ДФО: 

«Отлично» - 4 человека; «Хорошо» - 44 человека; «Удовлетворительно» - 29 человека.  

Профиль «Промышленное и гражданское строительство» ЗФО: 

«Отлично» - 1 человек; «Хорошо» - 32 человека; «Удовлетворительно» - 83 человека.  

Профиль «Производство строительных конструкций» ДФО: 

«Хорошо» - 1 человек; «Удовлетворительно» - 4 человека.  

Профиль «Производство строительных конструкций» ЗФО: 

«Хорошо» - 4 человек; «Удовлетворительно» - 8 человек.  

Профиль «Водоснабжение и водоотведение» ДФО: 

«Отлично» - 1 человек; «Хорошо» - 3 человека; «Удовлетворительно» - 4 человека. 

Профиль «Водоснабжение и водоотведение» ЗФО: 

«Отлично» - 3 человек; «Хорошо» - 6 человек; «Удовлетворительно» - 11 человек. 

Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» ДФО: 

«Отлично» - 11 человек; «Хорошо» - 7 человек; «Удовлетворительно» - 2 человек. 

Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» ЗФО: 

«Отлично» - 2 человек; «Хорошо» - 17 человек; «Удовлетворительно» - 21 человек. 

 

Направление подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

ДФО: «Отлично» - 2 человек; «Хорошо» - 1 человек; «Удовлетворительно» - 1 человек. 

ЗФО: «Хорошо» - 10 человек; «Удовлетворительно» - 12 человек. 

 

Направление подготовки 07.03.04 «Градостроительство»: 

ДФО: «Отлично» - 38 человек; «Хорошо» - 46 человек; «Удовлетворительно» - 5 человек. 

 



Постановили: утвердить результаты государственного экзамена по бакалавриату. 

2. О присуждении именных стипендий.  

Слушали: декана архитектурно-строительного факультета Барыкина Б.Ю., декана 

факультета водных ресурсов и энергетики Сопова И.В. о присуждении именных 

стипендий им. Б.Е. Патона. 

Постановили:  ходатайствовать перед Государственным Советом Республики Крым 

о назначении именных стипендий им. Б.Е. Патона следующим студентам: 

- Резник Марине Дмитриевне, студентке 5-го курса, группы ГС – 531-о архитектурно – 

строительного факультета направления подготовки «Градостроительство» с 01 июля 2015 

г. по 31 января 2016 г.; 

- Чки Эльвире Энверовне, студентке 4-го курса, группы МР – 431-о факультета водных 

ресурсов и энергетики направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» профиля «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» с 01 июля 2015 

г. по 31 декабря 2015 г. 

 

3. Разное. 

3.1. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

 

3.1.1. Слушали: зав. кафедрой ВВиСТ, д.т.н., профессора И.В. Николенко о рекомендации 

к изданию учебно – методического пособия по дисциплине «Организация управления 

предприятиями ВКХ» для студентов направления 08.03.01 «Строительство» для 

внутреннего использования. Автор пособия: Салиев Э.И. Объем учебно-методического 

пособия 122 с. Представлена одна положительная рецензия. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебно – методическое пособие по дисциплине 

«Организация управления предприятиями ВКХ» для студентов направления 08.03.01 

«Строительство» для внутреннего использования. 

 

3.1.2. Слушали: зав. кафедрой ВВиСТ, д.т.н., профессора И.В. Николенко о рекомендации 

к изданию учебно – методического пособия по дисциплине «Экономика предприятий 

водоснабжения и водоотведения» для студентов направления 08.03.01 «Строительство» 

для внутреннего использования. Автор пособия: Салиев Э.И. Объем учебно-

методического пособия 72 с. Представлена одна положительная рецензия. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебно – методическое пособие по дисциплине 

«Экономика предприятий водоснабжения и водоотведения» для студентов направления 

08.03.01 «Строительство» для внутреннего использования. 

 

3.1.3. Слушали: зав. кафедрой АЗиС, к.т.н., доцента Куликова Г.В. о рекомендации к 

изданию учебного пособия «Проектирование многоэтажных жилых зданий из 

индустриальных конструкций» по курсу «Архитектура зданий и сооружений» для 

студентов направления 08.03.01 «Строительство» для внутреннего использования. Авторы 

пособия: Булавинцев Ю.Е., Чепурная Е.А. Объем учебного пособия 135 с. Представлены 

две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Проектирование 

многоэтажных жилых зданий из индустриальных конструкций» по курсу «Архитектура 

зданий и сооружений» для студентов направления 08.03.01 «Строительство» для 

внутреннего использования. 

 

3.1.4. Слушали: зав. кафедрой ГиКМЭЗ Дворецкого А.Т. о рекомендации к изданию 

учебного пособия «Компьютерное моделирование в программе AutoCad» по дисциплине 

«Компьютерное моделирование архитектурных конструкций» для внешнего 

использования. Авторы пособия: А.Т. Дворецкий, Л.В. Глухий, Е.Ю. Наливайко. Объем 

учебного пособия 197 с. Представлены три положительные рецензии. 



Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Компьютерное моделирование 

в программе AutoCad» по дисциплине «Компьютерное моделирование архитектурных 

конструкций» для внешнего использования. 

 

3.1.5. Слушали: зав. кафедрой ГиКМЭЗ Дворецкого А.Т. о рекомендации к изданию 

учебного пособия «Компьютерное моделирование в программе ArchiCad» по дисциплине 

«Компьютерное моделирование архитектурных конструкций» для студентов всех форм 

обучения, направления подготовки 08.03.01 «Строительство» для внешнего 

использования. Авторы пособия: А.Т. Дворецкий, Л.В. Глухий, Е.Ю. Наливайко, С.А. 

Митрофанова, Т.В. Денисова, Т.В. Спекторова. Объем учебного пособия 130 с. 

Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Компьютерное моделирование 

в программе ArchiCad» по дисциплине «Компьютерное моделирование архитектурных 

конструкций» для студентов всех форм обучения, направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» для внешнего использования. 

 

3.1.6. Слушали: зав. кафедрой металлических и деревянных конструкций Морозова А.Д., 

о рекомендации к изданию учебного пособия «Создание и повышение эффективности 

трубопроводного транспорта строительной индустрии» по дисциплине «Строительная 

техника» для студентов очной и заочной форм обучения, направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» для внутреннего использования. Авторы пособия: Морозов А.Д., 

Чередниченко И.А. Объем пособия – 20,8 п.л. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Создание и повышение 

эффективности трубопроводного транспорта строительной индустрии» по дисциплине 

«Строительная техника» для студентов очной и заочной форм обучения, направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» для внутреннего использования. 
 

3.1.7. Слушали: зав. кафедрой металлических и деревянных конструкций Морозова А.Д., 

о рекомендации к изданию учебного пособия «Строительная техника с примерами и 

задачами» по дисциплине «Строительная техника» для студентов очной и заочной форм 

обучения, направления подготовки 08.03.01 «Строительство» для внутреннего 

использования. Авторы пособия: Морозов А.Д., Рутенко В.С.,Чередниченко И.А. Объем 

пособия – 20,8 п.л. Представлена одна положительная рецензия. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Строительная техника с 

примерами и задачами» по дисциплине «Строительная техника» для студентов очной и 

заочной форм обучения, направления подготовки 08.03.01 «Строительство» для 

внутреннего использования. 
 

3.1.8. Слушали: зав. кафедрой технологии и организации строительства Шаленного В.Т. о 

рекомендации к изданию учебного пособия «Возведение многоэтажных каркасных 

зданий. Курсовое и дипломное проектирование» для студентов очной и заочной форм 

обучения, направления подготовки 08.03.01 «Строительство» для внутреннего 

использования. Авторы пособия: Шаленный В.Т., Акимов С.Ф., Балакчина О.Л. Объем 

пособия - 180 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Возведение многоэтажных 

каркасных зданий. Курсовое и дипломное проектирование» для студентов очной и заочной 

форм обучения, направления подготовки 08.03.01 «Строительство» для внутреннего 

использования. 

 

3.1.9. Слушали: зав. кафедрой технологии и организации строительства Шаленного В.Т. о 

рекомендации к изданию учебного пособия «Разработка объектного стройгенплана» для 

студентов очной и заочной форм обучения, направления подготовки 08.03.01 



«Строительство» для внутреннего использования. Авторы пособия: Шаленный В.Т., 

Головченко И.В. Объем пособия - 110 с. Представлены две положительные рецензии. 

Постановили: рекомендовать к изданию учебное пособие «Разработка объектного 

стройгенплана» для студентов очной и заочной форм обучения, направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» для внутреннего использования. 

  

 

 

Председатель ученого совета АСА     С.И. Федоркин  

 

 

 

Секретарь ученого совета АСА                  Л.С. Ковальская  

 

 


