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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ. 

Докладывают:Федоркин Сергей Иванович – директор Академиистроитель-

ства и архитектуры. 

2. О назначении стипендии Президента Российской Федерации. 

Докладывает:Федоркин Сергей Иванович – директор Академиистроитель-

ства и архитектуры. 

 

1. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утвержде-

ниидополнительных общеобразовательных программ: 

«Подготовка к вступительным испытаниям по Черчению» (75 ч.). Разра-

ботчики Дворецкий А.Т., профессор кафедры ГиКМЭЗ, Денисова Т.В., до-

цент кафедры ГиКМЭЗ, Митрофанова С.А., доцент кафедры ГиКМЭЗ. 

«Подготовка к вступительным испытаниям по Рисунку» (75 ч). Разра-

ботчик Лесовая С.Б., ассистент ЦДО Академии строительства и архитектуры 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый 

совет Академии строительства и архитектуры утверждает дополнительные 

общеобразовательные программы «Подготовка к вступительным испытаниям 

по Черчению» (75 ч.) и «Подготовка к вступительным испытаниям по Рисун-

ку» (75 ч). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

2. О назначении стипендии Президента Российской Федерации. 
СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о выдвижении 

аспиранта 2 года обучения кафедры Градостроительства Мосякина Дмитрия 



Сергеевича на назначение стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики.  

Мосякин Дмитрий Сергеевич является аспирантом кафедры 

Градостроительства второго года обучения, за время учебы (2017-2019 гг.) 

им, в составе авторских коллективов, были опубликованы: 1 монография, 1 

публикация в Scopus, 3 публикации (ВАК и РИНЦ), принимал участие в 2-х 

международных конференциях, был членом делегации от Республики Крым 

на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (14-22 октября 2017 г.), 

представлял Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского на 

V Юбилейном Ялтинском Международном Экономическом Форуме (18-20 

апреля 2019г.).  

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных результатов научной, 

общественной деятельности, выдвинуть Мосякина Дмитрия Сергеевича на 

назначение стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


