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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О продлении срока срочных трудовых договоров сотрудникам АСиА. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

2. О промежуточной аттестации и подготовке к дипломному проектированию  

по направлению «Градостроительство». 

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительно-

го факультета. 

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

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам.директора по 

науке Академии строительства и архитектуры. 

4. Утверждение концепции развития Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович 

5. Утверждение сметы Академии строительства и архитектуры на 2018 г. 

Докладывает: 

6. Разное. 

6.1. Утверждение учебных пособий и монографий. 

 

1. О продлении сроков срочных трудовых договоров сотрудникам Академии 

строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: Андронова А.В. о продлении сроков срочных трудовых дого-

воров с 01.01.18 г. до даты оглашения результатов конкурса следующим со-

трудникам Академии строительства и архитектуры:  

1. Линченко Юрию Петровичу, доценту, кандидату наук, имеющему ученое 

звание доцент кафедры Строительных конструкций Архитектурно строи-

тельного факультета на 1,0 ставки. 

2. Жигне Валерию Васильевичу, доценту, кандидату наук, имеющему ученое 

звание доцент кафедры Строительных конструкций Архитектурно строи-

тельного факультета на 0,75 ставки. 



3. Митрофанову Владимиру Алексеевичу, доценту, кандидату наук, имею-

щему ученое звание доцент кафедры Строительных конструкций Архитек-

турно строительного факультета на 1,0 ставки. 

4. Киреевой Валентине Викторовне, старшему преподавателю кафедры 

Основ архитектуры и изобразительного искусства Архитектурно строитель-

ного факультета на 1,0 ставки.  

ПОСТАНОВИЛИ: продлить сроки срочных трудовых договоров с 

01.01.18 г. до даты оглашения результатов конкурса следующим сотрудникам 

Академии строительства и архитектуры:  

1. Линченко Юрию Петровичу, доценту, кандидату наук, имеющему ученое 

звание доцент кафедры Строительных конструкций Архитектурно строи-

тельного факультета на 1,0 ставки. 

2. Жигне Валерию Васильевичу, доценту, кандидату наук, имеющему ученое 

звание доцент кафедры Строительных конструкций Архитектурно строи-

тельного факультета на 0,75 ставки. 

3. Митрофанову Владимиру Алексеевичу, доценту, кандидату наук, имею-

щему ученое звание доцент кафедры Строительных конструкций Архитек-

турно строительного факультета на 1,0 ставки. 

4. Киреевой Валентине Викторовне, старшему преподавателю кафедры 

Основ архитектуры и изобразительного искусства Архитектурно строитель-

ного факультета на 1,0 ставки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О промежуточной аттестации и подготовке к дипломному проектированию  

по направлению «Градостроительство». 

СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Б.Ю. о промежуточной аттестации и 

подготовке к дипломному проектированию по направлению «Градострои-

тельство».  

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Барыкина Б.Ю. принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

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

СЛУШАЛИ: информацию Любомирского Н.В. о проведенных в Академии 

днях науки КФУ. Академия награждена Дипломом III степени за победу в 

смотре – конкурсе за лучшую организацию патентной работы среди струк-

турных подразделений и филиалов КФУ им. В.И. Вернадского. Работа Кон-

ференции в рамках Дней науки КФУ проходила по 12 секциям. Было заявле-

но 239 докладов, из них 74 – ППС и 165 – с участием студентов. Опублико-

вано 160 тезисов докладов участников конференции. Представлены к 



награждению Дипломами: I – степени – 45 чел., II – степени – 31 чел., III – 21 

чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Любомирского Н.В. принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

6. Разное. 

6.1. Утверждение учебных пособий и монографий. 

6.1.1. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. о рекомендации к утвер-

ждению учебного пособия «Компьютерное моделирование в программе AR-

CHICAD». Составители учебного пособия: Дворецкий А.Т., Глухий Л.В., 

Митрофанова С.А., Денисова Т.В., Спектрова Т.В., Клевец К.Н. Учебное по-

собие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство». На учебное пособие представлены две положительные ре-

цензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие «Компьютерное моделиро-

вание в программе ARCHICAD» и рекомендовать учебное пособие к исполь-

зованию в учебном процессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


