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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении кандидатур для участия в выборах на замещение 
должностей заведующих кафедрами Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 
строительства и архитектуры. 

2. Об утверждении кандидатур для участия в конкурсе на замещение 
должности профессора Академии строительства и архитектуры(структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 
строительства и архитектуры. 

3. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ магистров 
заочной формы обучения Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 
учебной работе. 

4. О назначении руководителя и утверждении тем научно-
исследовательской работы аспирантов первого года обучения Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 
строительства и архитектуры. 

5. О переутверждении тем научно-исследовательской работы аспирантов 
четвертого и пятого года обучения Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 
строительства и архитектуры. 

 
 



1. Об утверждении кандидатур для участия в выборах на замещение 
должностей заведующих кафедрами Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 
рекомендации к избранию на замещение должностей заведующих кафедрами 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед ученым советом ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского об избрании: 

Родина Станислава Владимировича на замещение должности 
заведующего кафедрой Строительных конструкций архитектурно-
строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского;  

Цопы Натальи Владимировны на замещение должности заведующего 
кафедрой Технологии, организации и управления строительством 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского; 

Дьякова Игоря Михайловича на замещение должности заведующего 
кафедрой Геотехники и конструктивных элементов здания архитектурно-
строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского; 

Дворецкого Александра Тимофеевича на замещение должности 
заведующего кафедрой Геометрического и компьютерного моделирования 
энергоэффективных зданий архитектурно-строительного факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского; 

Зайцева Олега Николаевича на замещение должности заведующего 
кафедрой Теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и 
энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского; 

Захарова Романа Юрьевича на замещение должности заведующего 
кафедрой Природообустройства и водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 17 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 
2. Об утверждении кандидатур для участия в конкурсе на замещение 

должности профессора Академии строительства и архитектуры(структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 
рекомендации к избранию на замещение должности профессора Академии 



строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед ученым советом ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского об избрании: 

Шаленного Василия Тимофеевича на замещение должности 
профессора кафедры Технологии, организации и управления строительством 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского; 

Чемодурова Владимира Трофимовича на замещение должности 
профессора кафедры Механики и сейсмостойкости сооружений архитектурно-
строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского; 

Пашенцева Александра Ивановича на замещение должности 
профессора кафедры Теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского; 

Ветровой Натальи Моисеевны на замещение должности профессора 
кафедры Природообустройства и водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 17 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 
3. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ магистров 

заочной формы обучения Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о тематике 
выпускных квалификационных работ магистров заочной формы обучения 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы выпускных квалификационных 
работ магистров заочной формы обучения Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 17 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 
4. О назначении руководителя и утверждении тем научно-

исследовательской работы аспирантов первого года обучения Академии 



строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 
назначении руководителя и утверждении тем научно-исследовательской 
работы аспирантов первого года обучения Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского». 

 
Список аспирантов 1-го года обучения по специальностям 

№ 
п/п ФИО Специальность 

1 Ислямов Асан 
Русланович 

05.23.02 «Основания и фундаменты, 
подземные сооружения» 

2 Зеленин Евгений 
Владимирович 

05.23.02 «Основания и фундаменты, 
подземные сооружения» 

3 Авдеева Диана 
Вячеславовна 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных 

ресурсов» 

4 Клинцов Александр 
Николаевич 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных 

ресурсов» 

5 Малышева Екатерина 
Александровна 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных 

ресурсов» 

6 Мельникова Наталья 
Сергеевна 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных 

ресурсов» 

7 Боков Станислав 
Александрович 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных 

ресурсов» 

8 Фетляев Эдем 
Эльдарович 

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных 

ресурсов» 

9 Дедовец Роман 
Вячеславович 

05.23.21 «Архитектура зданий и 
сооружений» 

 
ПОСТАНОВИЛИ: назначить руководителя научно-исследовательской 
работы и утвердить темы научно-исследовательской работы аспирантов 
первого года обучения. 

 
  



Список научных руководителей и тем научно-исследовательской работы 
аспирантов 1-го года обучения 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта 
1-го года 
обучения 

Специальность 
 

Научный 
руководитель 

Тема научно-
исследовательской 

работы 

1 Ислямов Асан 
Русланович 

05.23.02 
«Основания и 
фундаменты, 
подземные 

сооружения» 

Чемодуров 
Владимир 

Трофимович, д.т.н., 
профессор 

Оптимизация 
параметров свайных 

фундаментов 

2 Зеленин Евгений 
Владимирович 

05.23.02 
«Основания и 
фундаменты, 
подземные 

сооружения» 

Барыкин Борис 
Юрьевич, к.т.н., 

доцент 

Экспериментально-
теоретические 
исследования 

взаимодействия 
перекрестно 
балочного 

фундамента и 
наклонного 
основания с 

карстовой полостью 

3 Авдеева Диана 
Вячеславовна 

05.23.04 
«Водоснабжение, 

канализация, 
строительные 

системы охраны 
водных ресурсов» 

Николенко Илья 
Викторович, д.т.н., 

профессор 

Обоснование 
методов и 

конструкций 
сооружений 

охлаждения волы 
для повышения 
рациональности 
использования 

водных ресурсов за 
счет сокращения 
потерь волы из 
поверхностных 
источников (в 

Республике Крым) 

4 
Клинцов 

Александр 
Николаевич 

05.23.04 
«Водоснабжение, 

канализация, 
строительные 

системы охраны 
водных ресурсов» 

Николенко Илья 
Викторович, д.т.н., 

профессор 

Технико-
экономическая 

эффективность и 
надежность систем 
водного хозяйства 

городов в 
соответствии с 
фактическим 

режимом 
водопотребления в 
условиях дефицита 

водных ресурсов 
  



5 
Малышева 
Екатерина 

Александровна 

05.23.04 
«Водоснабжение, 

канализация, 
строительные 

системы охраны 
водных ресурсов» 

Салиев Энвер 
Ибрагимович, 

к.н.гос.упр., доцент 

Повышение 
показателей 

надежности систем 
водоснабжения 

путем применения 
интерактивных 
фундаментов 

силовых агрегатов 
насосных станций 

6 
Мельникова 

Наталья 
Сергеевна 

05.23.04 
«Водоснабжение, 

канализация, 
строительные 

системы охраны 
водных ресурсов» 

Николенко Илья 
Викторович, д.т.н., 

профессор 

Методы определения 
объемов воды 

поверхностных 
источников 

водоснабжения на 
основе 

прогнозирования 
характеристик 
атмосферных 
осадков для 
обеспечения 

режимов 
рационального 
использования 

водных ресурсов 
Крыма 

7 Боков Станислав 
Александрович 

05.23.04 
«Водоснабжение, 

канализация, 
строительные 

системы охраны 
водных ресурсов» 

Николенко Илья 
Викторович, д.т.н., 

профессор 

Повышение 
рациональности 
использования 

водных ресурсов за 
счет сокращения 
потерь воды из 
поверхностных 

источников 
(Республики Крым) 
за счет утилизации 
тепловой энергии 

8 Фетляев Эдем 
Эльдарович 

05.23.04 
«Водоснабжение, 

канализация, 
строительные 

системы охраны 
водных ресурсов» 

Николенко Илья 
Викторович, д.т.н., 

профессор 

Очистка и доочистка 
сточных вод от 

нефтепродуктов на 
основе 

интенсификации 
физико-химических 

процессов 

9 Дедовец Роман 
Вячеславович 

05.23.21 
«Архитектура 

зданий и 
сооружений» 

Нагаева Зарема 
Садыковна, д.арх., 

профессор 

Выявление 
исторических 

поселений – как 
способ комплексного 

сохранения 
культурного 

наследия на примере 
г. Симферополя 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» – 17 
«Против» – нет 
«Воздержались» – нет 

 
5. О переутверждении тем научно-исследовательской работы аспирантов 

4-го года и 5- го обучения Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича об изменении тем научно-
исследовательской работы аспирантов 4 года обучения Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 
Список аспирантов 4-го и 5-го года обучения 

№ 
п/п ФИО аспиранта  Специальность 

 
Научный 

руководитель 

1 

Вереха Татьяна 
Владимировна 

(аспирант 5-го года 
заочной формы 

обучения ) 

05.23.19 
«Экологическая 

безопасность 
строительства и 

городского хозяйства» 

Ветрова Наталья 
Моисеевна, д.т.н., 

профессор 

2 

Стрецкис Максим 
Игоревич (аспирант 4-
го года очной формы 

обучения) 

05.23.08 «Технология и 
организация 

строительства»  

Цопа Наталья 
Владимировна, 

д.э.н., профессор 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы научно-исследовательской работы 

аспирантов 4-го и 5-го года обучения. 
Список тем научно-исследовательской работы аспирантов 4-го и 5-го 

года обучения 

№ 
п/п 

ФИО 
аспиранта Специальность 

 
Научный 

руководитель 

Тема научно-
исследовательской 

работы 

1 

Вереха 
Татьяна 

Владимировна 
(аспирант 5-го 
года заочной 

формы 
обучения ) 

05.23.19 
«Экологическая 

безопасность 
строительства и 

городского 
хозяйства» 

Ветрова 
Наталья 

Моисеевна, 
д.т.н., 

профессор 

Обеспечение 
экологической 

безопасности при 
проектировании 

объектов 
транспортного 

строительства на 
рекреационных 

урбанизированных 
территориях 



2 

Стрецкис 
Максим 

Игоревич 
(аспирант 4-го 

года очной 
формы 

обучения) 

05.23.08 
«Технология и 
организация 

строительства»  

Цопа Наталья 
Владимировна, 

д.э.н., 
профессор 

Повышение 
эффективности 
использования 

земельных 
участков 

моделирования 
оптимального 

варианта застройки 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» – 17 
«Против» – нет 
«Воздержались» – нет  
 
Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 
   
Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 

 


