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Протокол № 6 

заседания Ученого совета  

от 28 июня 2019 года 

 

 

Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О результатах отчетов председателей ГАК 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и 

архитектуры. 

2. Об итогах весенней промежуточной аттестации и защите ВКР бакалавров и ма-

гистров 

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно-строительного фа-

культета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов и энер-

гетики. 

3. О представлении к регистрации научно-исследовательской темы кафедры при-

родообустройства и водопользования. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и 

архитектуры. 

4. О рекомендации к изданию учебно-методических пособий. 

Докладывают: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и 

архитектуры. 

 

 

 

3. О представлении к регистрации научно-исследовательской темы кафедры при-

родообустройства и водопользования. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о представле-

нии в КФУ м. Вернадского научно-исследовательской темы кафедры природообу-

стройства и водопользования «Экологические и экономические основы устойчиво-

го функционирования региональных систем», научный руководитель – д.т.н., к.э.н., 

профессор Ветрова Наталья Моисеевна.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед ученым советом КФУо утверждении 

научно-исследовательской темы кафедры природообустройства и водопользования 

«Экологические и экономические основы устойчивого функционирования регио-



нальных систем», научный руководитель – д.т.н., к.э.н., профессор Ветрова Ната-

лья Моисеевна.  

 

4. О рекомендации к изданию учебно-методических пособий. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о рекоменда-

ции учебного издания к утверждению на Учебно – методической комиссии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Учебное пособие «Управление произ-

водственной деятельностью в строительстве» предназначено для студентов 

направления подготовки 08.04.01 «Строительство».Составители: Пашенцев А.И., 

Финогентова А.В., Гармидер А.А.  

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет Ака-

демии строительства и архитектуры рекомендует учебное издание «Управление 

производственной деятельностью в строительстве» к рассмотрению и утвержде-

нию на Учебно-методической комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ:«За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 

Выписка верна: 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


