
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета  

от 09 ноября 2016 года 

 

 

Всего членов совета – 26 

Присутствующих – 22 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об анализе результатов приема обучающихся в 2016 году 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР 

Академии строительства и архитектуры. 

2. О целевом приеме обучающихся в 2017 / 2018 уч. году. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР 

Академии строительства и архитектуры. 

3. Итоги дней науки КФУ в Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора по НР 

Академии строительства и архитектуры. 

4. О рекомендации проекта Коренькова Павла Анатолиевича, ассистента 

кафедры строительных конструкций Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», на участие в конкурсе на назначение 

гранта Государственного Совета Республики Крым молодым ученым 

Республики Крым. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора по НР 

Академии строительства и архитектуры 

5. Утверждение тем диссертаций аспирантов Академии строительства и 

архитектуры. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора по НР 

Академии строительства и архитектуры 

6. Обсуждение Проекта образовательного стандарта социально – 

гуманитарного образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР 

Академии строительства и архитектуры. 

 



7.  О новых концепциях образовательных программ высшего образования в 

Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Нагаева Зарема Садыковна – зав. кафедрой 

Градостроительства, Максименко Александр Евгеньевич – зав. кафедрой 

основ архитектуры и изобразительного искусства. 

8. Разное. 

8.1. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

 

1. Об анализе результатов приема обучающихся в 2016 году. 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова А.В. по результатам анализа 

обучающихся в 2016 году и необходимости усиления агитационной работы с 

обучающимися по направлениям. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению результаты анализа обучающихся и 

усилить агитационную работу по привлечению обучающихся. 

 

2. О целевом приеме обучающихся в 2017 / 2018 уч. году. 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова А.В. о целевом приеме обучающихся 

в 2017 / 2018 уч. году. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Андронова А.В. принять к сведению. 

 

3. Итоги дней науки КФУ в Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию Любомирского Н.В. в Академии строительства и 

архитектуры. 24 октября проводился Фестиваль Науки КФУ. Были 

проведены секционные заседания и подготовлены отчеты по секциям. 

Работа Конференции проходила в 11 секциях. Было заявленно 244 доклада, 

из них ППС – 91 доклад, с участием студентов – 153 доклада. Представлены 

к награждению лучшие доклады по результатам работы конференции.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Любомирского Николая Владимировича 

принять к сведению. 

 

4. О рекомендации проекта Коренькова Павла Анатолиевича, ассистента 

кафедры строительных конструкций Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», на участие в конкурсе на назначение 

гранта Государственного Совета Республики Крым молодым ученым 

Республики Крым. 

СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского Н.В. 

о рекомендации Коренькова Павла Анатолиевича, ассистента кафедры 

строительных конструкций Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 



университет имени В. И. Вернадского», на участие в конкурсе на назначение 

гранта Государственного Совета Республики Крым молодым ученым 

Республики Крым с проектом «Исследование живучести монолитных 

железобетонных каркасов зданий при запроектных воздействиях» в 

номинации «Отраслевые технологии». На научный проект представлены 

рекомендательные письма от Академика, вице-президента РААСН 

д.т.н. Травуша В.И и Советника РААСН, Академика РИА д.т.н. 

Федоровой Н.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Коренькова Павла Анатолиевича 

«Исследование живучести монолитных железобетонных каркасов зданий при 

запроектных воздействиях» на участие в конкурсе на назначение гранта 

Государственного Совета Республики Крым молодым ученым 

Республики Крым в номинации «Отраслевые технологии». 

 

5. Утверждение тем диссертаций аспирантов Академии строительства и 

архитектуры. 

5. 1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры Теплогазоснабжение Егорову Сергею Александровичу. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертации 

«Комбинированные автономные теплогенерирующие установки на основе 

двигателя Стирлинга». 

2. Научным руководителем назначить д.т.н., профессора Зайцева О.Н. 

 

5. 2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры Природообустройства и водопользования Меннанову 

Э.Э., обучающегося по специальности 05.23.19 «Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства» 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Биопозитивные конструкции для обеспечения экологической 

безопасности береговой зоны (на примере Южного берега Крыма)» 

2. Научным руководителем назначить д.т.н., профессора Ветрову Н.М. 

 

5.3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры Природообустройства и водопользования Волковой Н.Е. 

обучающейся по специальности 05.23.19 «Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства» 



ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Методологические основы управления экологической 

безопасностью водхозяйственных экосистем». 

2. Научным руководителем назначить доцента к.н. Захарова Р.Ю. 

 

5.4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры механики и сейсмостойкости сооружений Леоненко Ю.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Обеспечение прочности и устойчивости цилиндрических 

резервуаров для хранения жидких топлив при динамических нагрузках». 

2. Научным руководителем назначить д.т.н., профессор каф. МиСС 

Чемодурова В.Т. 
 

5.5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры градостроительства Кашину Петру Сергеевичу. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Реновация общественных и жилых пространств в условиях 

реконструкции существующей застройки в центральной части города». 

2. Научными руководителями назначить доктора архитектуры, профессора 

каф. градостроительства Нагаеву З.С., профессора МААМ, заслуженного 

архитектора Кубани, член Союза архитекторов России Кузнецова А.В.  

 

5.6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры градостроительства  Еременко Ольге Александровне.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Особенности региональной архитектурно-градостроительной 

организации прибрежных территорий Республики Крым с учетом 

сложившейся стихийно-хаотичной застройки». 

2. Научными руководителями назначить доктора архитектуры, профессора 

каф. градостроительства Нагаеву З.С., профессора МААМ, заслуженного 

архитектора Кубани, член Союза архитекторов России Кузнецова А.В.  

 

5.7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 



работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры градостроительства  Пчельниковой Анастасии Артуровне. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Принципы архитектурно-планировочной организации зданий над 

городскими общественно-транспортными узлами». 

2. Научным руководителем назначить к. арх., доцента Пчельникова В.Н. 

 

5.8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры строительного инжиниринга и материаловедения 

Вахрушева А.А.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Арболит на основе известково-известняковых композиций 

карбонизационного твердения». 

2. Научным руководителем назначить д.т.н., профессора Любомирского Н. В. 

 

5.9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры строительного инжиниринга и материаловедения 

Дмитриева А.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы "Карбонизированные стеновые материалы из механоактивированных 

известняков". 

2. Научным руководителем назначить д.т.н., профессора Федоркина С.И. 

 

5.10. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Любомирского 

Н.В. о назначении руководителя и о закреплении темы диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 1 года 

обучения кафедры Леоненко К.А., 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить тему кандидатской диссертационной 

работы «Интенсификация производства каменно – монтажных работ с 

учетом требований эргономики». 

2. Научным руководителем назначить д.т.н., профессора Шаленного В.Т. 

6. Обсуждение Проекта образовательного стандарта социально – 

гуманитарного образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

СЛУШАЛИ: Андронова Андрея Валентиновича о разработанном проекте 

стандарта социально – гуманитарного образования ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» для уровня высшего образования - бакалавриат. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать установить следующие требования к 

структуре блока социально-гуманитарных дисциплин: 

1. По дисциплинам «История» и «Философия» – 3 з.е.; 

2. Дисциплина «Русский язык и культура речи» (профессиональный уровень) 

– 3-4 з.е. 

3. Дисциплину «Иностранный язык» изъять из вариативной части и 

утвердить 6 з.е. в базовой части. 

4. Остальные дисциплины социально – гуманитарного цикла оставить на 

усмотрение руководителей ОПОП.  

 

7. О новых концепциях образовательных программ высшего образования в 

Академии строительства и архитектуры. 

7.1. СЛУШАЛИ: Нагаеву Зарему Садыковну, заведующую кафедры 

Градостроительство о концепциях образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура и 07.03.02 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» профиль 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Квалификация – 

бакалавр. Форма обучения – очная.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить концепции образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура и 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» профиль 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». 

 

7.2. СЛУШАЛИ: Максименко Александра Евгеньевича, заведующего 

кафедрой основ архитектуры и изобразительного искусства о концепции 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Квалификация – 

бакалавр. Форма обучения – очная.  

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить концепцию образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды».  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

8. Разное. 

8.1. О рекомендации к изданию учебных, учебно – методических пособий и 

монографий. 

8.1.1. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий. 

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия к практическим работам по курсу 

«Производственная база строительства» для бакалавров–строителей дневной 



формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль ПГС 

(сост.: Любомирский Н.В., Свищ И.С., Когай Э.А.). Имеется две 

положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие к 

практическим работам по курсу «Производственная база строительства» для 

бакалавров–строителей дневной формы обучения по направлению 08.03.01 

«Строительство», профиль ПГС (сост.: Любомирский Н.В., Свищ И.С., Когай 

Э.А.) к изданию для внутреннего использования в учебном процессе. 

 

8.1.2. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия к практическим работам по курсу 

«Производственная база строительства» для бакалавров–строителей дневной 

формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль ПГС 

(сост.: Любомирский Н.В., Свищ И.С., Когай Э.А.). Имеется две 

положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие к 

практическим работам по курсу «Производственная база строительства» для 

бакалавров–строителей дневной формы обучения по направлению 08.03.01 

«Строительство», профиль ПГС (сост.: Любомирский Н.В., Свищ И.С., Когай 

Э.А.) к изданию для внутреннего использования в учебном процессе. 

 

8.1.3. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия к практическим работам по курсу 

«Производственная база строительства» для бакалавров–строителей дневной 

формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль ПСК 

(сост.: Любомирский Н.В., Свищ И.С., Когай Э.А.). Имеется две 

положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие к 

практическим работам по курсу «Производственная база строительства» для 

бакалавров–строителей дневной формы обучения по направлению 08.03.01 

«Строительство», профиль ПСК (сост.: Любомирский Н.В., Свищ И.С., Когай 

Э.А.) к изданию для внутреннего использования в учебном процессе. 

 



8.1.4. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия к лабораторным работам по курсу «Арматура 

для железобетонных изделий» для бакалавров–строителей дневной формы 

обучения по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль ПСК (сост.: 

Свищ И.С., Когай Э.А.). Имеется две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие к 

лабораторным работам по курсу «Арматура для железобетонных изделий» 

для бакалавров–строителей дневной формы обучения по направлению 

08.03.01 «Строительство», профиль ПСК (сост.: Свищ И.С., Когай Э.А.) к 

изданию для внутреннего использования в учебном процессе. 

 

8.1.5. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебно-методического пособия к лабораторным работам по дисциплине 

«Архитектурное материаловедение» для студентов направления 07.03.04 

«Градостроительство». Авторы: Свищ И.С., к.т.н., доцент, Э.А. Когай, 

ассистент, В.В. Николаенко, ассистент. Учебно – методическое пособие 

содержит рекомендации к выполнению 6 лабораторных работ по основным 

разделам курса. Приведены описания элементарных установок, методики 

выполнения работ, образцы протоколов. Представлены две положительные 

рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие к 

лабораторным работам по дисциплине «Архитектурное материаловедение» 

для студентов направления 07.03.04 «Градостроительство», авторов: Свищ 

И.С., Когай Э.А., Николаенко В.В. к изданию для внутреннего использования 

в учебном процессе. 

 

8.1.6. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

учебного пособия «Основы строительной механики стержневых систем» для 

студентов направлений подготовки: 08.03.01 «Строительство», 07.03.04 

«Градостроительство»,  20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

Авторы пособия М.К. Овраменко, А.Г. Попов, Э.В. Литвинова, А.С. Маслак. 

Пособие предназначено для обучающихся на инженерных специальностях, а 

так же может быть использовано аспирантами, преподавателями 

строительных дисциплин и инженерами. На учебное пособие представлены 

две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 



«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебное пособие «Основы строительной 

механики стержневых систем», авторов М.К. Овраменко, А.Г. Попова, Э.В. 

Литвиновой, А.С. Маслака на рассмотрение учебно – методической комиссии 

КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

8.1.7. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию 

монографии «Гражданское общество России: состояние и перспективы 

развития» под редакцией к.филос.н., доцента А.Н. Михайлова. Монография 

включает в себя научные статьи, разработанные преподавателями кафедры 

социально – гуманитарных наук в рамках кафедральной темы. Целевое 

назначение монографии – оказать помощь обучающимся в изучении разделов 

и тем философии, политологии и социологии. Так же монография будет 

интересна всем интересующимся проблемами функционирования и развития 

гражданского общества России. На монографию представлены три две 

положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать монографию «Гражданское общество 

России: состояние и перспективы развития» под редакцией к.филос.н., 

доцента А.Н. Михайлова на рассмотрение учебно – методической комиссии 

КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


