
Протокол № 7 
заседания ученого совета Академии строительства и архитектуры 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

от 10 сентября 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 27 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. Об утверждении дополнительных образовательных программ «Подготовка иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ 

на русском языке. 

2. Об утверждении дополнительных образовательных программ «Подготовка к 

вступительным испытаниям: «Основы архитектурной композиции», «Подготовка к 

вступительным испытаниям по рисунку». 

3. Об утверждении положения о Центре дополнительного образования Академии 

строительства и архитектуры. 

4. Разное. 

 

1. Об утверждении дополнительных образовательных программ «Подготовка 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. 

1. Слушали: заместителя директора по учебно-воспитательной работе Андронова А.В. об 

утверждении дополнительных общеобразовательных программ: 

1. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Русский язык как 

иностранный. 

2. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Математика. 

3. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Физика. 

4. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Информатика. 

5. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Химия. 

6. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Биология. 

7. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. История России. 

8. «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Обществознание.  

9. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Черчение.  



10. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Экономика. 

11. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. География. 

Постановили: утвердить вышеперечисленные дополнительные общеобразовательные 

программы. 

 

2. Об утверждении дополнительных образовательных программ «Подготовка к 

вступительным испытаниям: «Основы архитектурной композиции», «Подготовка к 

вступительным испытаниям по рисунку». 

Слушали: заместителя директора по учебно-воспитательной работе Андронова А.В. об 

утверждении дополнительных общеобразовательных программ по подготовке к 

вступительным испытаниям: 

1. Подготовка к вступительным испытаниям: «Основы архитектурной композиции» (150 

часов). 

2. «Подготовка к вступительным испытаниям по рисунку» (150 часов). 

 

Постановили: утвердить вышеперечисленные дополнительные общеобразовательные 

программы. 

 

3. Об утверждении положения о Центре дополнительного образования Академии 

строительства и архитектуры. 

Слушали: заместителя директора по учебно-воспитательной работе Андронова А.В. об 

утверждении положения о Центре дополнительного образования Академии строительства 

и архитектуры (структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Постановили: утвердить положение о Центре дополнительного образования Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

 

4. Разное. 

4.1. Слушали: декана архитектурно-строительного факультета Барыкина Б.Ю. о 

рекомендации студента группы ПГС – 241 Леоненко Кирилла Алексеевича для участия в 

конкурсе на присуждение премии Государственного Совета Республики Крым «За 

научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» с 

научной работой на тему: «Снижение трудоемкости и тяжести труда рабочих при 

производстве каменных работ» в номинации «Отраслевые технологии». 

Постановили: поддержать решение ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать студента группы ПГС – 241 Леоненко Кирилла Алексеевича 

для участия в конкурсе на присуждение премии Государственного Совета Республики 

Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики 

Крым» в номинации «Отраслевые технологии». 

 

 

Председатель ученого совета АСА     С.И. Федоркин  

 

 

 

Секретарь ученого совета АСА                  Л.С. Ковальская  

 



 


