
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета  

от 05 октября 2016 года 

 

 

Всего членов совета – 26 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О возможностях нового учебного плана.  

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно – 

строительного факультета. 

2. О проведении дней науки КФУ в Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора по 

НРиИД Академии строительства и архитектуры. 

3. О рекомендации к награждению в честь 98-летия Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

4. О рекомендации к изданию сборника научных трудов Экономика 

строительства и природопользования 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

5. Разное. 

5.1. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

 

 

1. О возможностях нового учебного плана.  

СЛУШАЛИ: информацию декана архитектурно – строительного факультета 

Барыкина Бориса Юрьевича о введении с 2017 г. в действие новых ФГОС 

3++. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Барыкина Бориса Юрьевича принять к 

сведению. 



 

2. О проведении Фестиваля науки КФУ в Академии строительства и 

архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию Любомирского Николая Владимировича – зам. 

директора по НРиИД Академии строительства и архитектуры. 24 октября 

состоится открытие Фестиваля Науки КФУ. Академии подготовить плакат 

для выставки на информационном стенде КФУ. Провести секционные 

заседания с подготовкой отчетов по секциям и представить к 28 октября на 

итоговое пленарное заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Любомирского Николая Владимировича 

принять к сведению. 

 

3. О рекомендации к награждению в честь 98-летия Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея 

Ивановича о рекомендации к награждению в честь 98-летия Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского работников Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение). 

 На Академию строительства и архитектуры выделены квоты для 

поощрения работников КФУ: 

- Почетная грамота Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского – 1 

- Грамота Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского – 

2 

- Благодарность ректора Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского – 3. 

Рекомендовать к награждению следующих сотрудников: 

1. Почетной грамотой Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского: 

- Дихтярь Татьяну Валериевну, кандидата технических наук, доцента 

кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. 

2. Грамотой Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского:  

- Бахтина Александра Сергеевича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры строительного инжиниринга и материаловедения. 

- Худобу Николая Федоровича, ведущего инженера по организации труда. 

3. Благодарностью ректора Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского: 

- Рыженко Елену Сергеевну, ведущего специалиста по учебно – 

методической работе Учебно – методического отдела;  



- Горбатюк Наталью Владимировну, кандидата геологических наук, доцента 

кафедры природообустройства и водопользования. 

-Раевскую Наталью Борисовну, начальника международного центра. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского о награждении в честь 

98-летия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

работников Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) по следующим номинациям:  

1. Почетная грамота Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского: 

- Дихтярь Татьяна Валериевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

Теплогазоснабжения и вентиляции. 

2. Грамота Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского:  

- Бахтин Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

Строительного инжиниринга и материаловедения. 

- Худоба Николай Федорович, ведущий инженер по организации труда. 

3. Благодарность ректора Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского: 

- Рыженко Елена Сергеевна, ведущий специалист по учебно – методической 

работе учебно – методического отдела;  

- Горбатюк Наталья Владимировна, кандидат геологических наук, доцент 

кафедры природообустройства и водопользования. 

- Раевская Наталья Борисовна, начальник международного центра. 
 

4. О рекомендации к изданию сборника научных трудов «Экономика 

строительства и природопользования». 

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

сборника научных трудов Академии строительства и архитектуры ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

«Экономика строительства и природопользования». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить к печати сборник научных трудов Академии 

строительства и Архитектуры ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» «Экономика строительства и 

природопользования». 

 

5. Разное. 

5.1. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий. 

5.1.1. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия «Философия» для обучающихся очной и 



заочной форм обучения направлений подготовки 07.03.04 

«Градостроительство», 08.03.01 «Строительство», 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование». Автор пособия – Михайлов 

Александр Николаевич. Учебно – методическое пособие объемом 131 с. 

имеет две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методического пособия 

Михайлова А.Н. «Философия» для обучающихся очной и заочной форм 

обучения направлений подготовки 07.03.04 «Градостроительство», 08.03.01 

«Строительство», 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» к 

изданию для внутреннего пользования. 

 

5.1.2. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия по дисциплине «Организация управления 

предприятиями ВКХ» для обучающихся по специальности 08.03.01 

«Водоснабжение и водоотведение». Автор пособия Салиев Э.И. В учебно – 

методическом пособии на 124 с. рассмотрены теория организации 

управления предприятием, состав, объем и порядок выполнения расчетно – 

графической работы раздела «Организация управления предприятиями 

водоснабжения и водоотведения», приведены примеры расчетов. Имеются 

две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Организация управления предприятиями ВКХ» для 

обучающихся по специальности 08.03.01 «Водоснабжение и водоотведение», 

автора Салиева Э.И. к изданию для внутреннего использования в учебном 

процессе. 

 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 



 


