
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета  

от 28 января 2021 г.  
 

Всего членов совета – 20 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении проекта плана работы Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского на весенний семестр 2020-2021 уч. года. 

Докладывает: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь 

Академии строительства и архитектуры. 

2. О ходе зимней промежуточной аттестации Академии строительства и 

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

Вернадского 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 

по учебной работе Академии строительства и архитектуры. 

3. Подготовка к проведению аккредитации Академии строительства и 

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

Вернадского. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 

по учебной работе Академии строительства и архитектуры. 

4. Подготовка плана стратегического развития Академии строительства и 

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

Вернадского. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

5. О рекомендациях к изданию учебников и учебно-методических 

пособий Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

6. Разное. 

 



1. Об утверждении проекта плана работы Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского на весенний семестр 2020-2021 года 

СЛУШАЛИ: информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о проекте 

плана работы Ученого совета Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского на 

весенний семестр 2020-2021 уч. года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению; 

2. Утвердить проект плана работы Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского на весенний семестр 2020-2021 уч. года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

2. О ходе зимней промежуточной аттестации Академии строительства и 

архитектуры 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о ходе 

зимней промежуточной аттестации Академии строительства и архитектуры 

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

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

3. Подготовка к проведению государственной аккредитации Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о ходе 

подготовки Академии строительства и архитектуры к прохождению 

государственной аккредитации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Возложить ответственность за подготовку к государственной 

аккредитации образовательных программ бакалавриата и магистратуры, 

реализуемых кафедрами, на заведующих выпускающими и обеспечивающими 

кафедрами.  

3. Установить срок готовности документов к государственной 

аккредитации по всем ОПОП в полном объеме (срок исполнения – 22.02.21 г.).  

4. Возложить ответственность за проведение общевузовских 

мероприятий по подготовке к проведению государственной аккредитации на 

заместителя директора по учебной работе Академии строительства и 



архитектуры Андронова А.В. и начальника центра сопровождения 

образовательных программ Академии строительства и архитектуры 

Судьеву Н.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

4. Подготовка плана стратегического развития Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. 

В.И. Вернадского. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о ходе 

подготовки и мероприятиях по плану стратегического развития Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Возложить ответственность за подготовку отчетов и планов 

стратегического развития структурных подразделений Академии 

строительства и архитектуры, на заведующих выпускающими и 

обеспечивающими кафедрами. 

3. Возложить ответственность за подготовку плана стратегического 

развития Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского на начальника 

инжинирингового центра «Биопозитивное строительство и 

ресурсосбережение» Лукьянченко М.А. и заместителя директора по научной 

работе и исследовательской деятельности Академии строительства и 

архитектуры Любомирского Н.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

5. О рекомендациях к изданию учебников и учебно-методических 

пособий Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к изданию и использованию в учебном процессе монографии 

«Надежность и эффективность в строительстве» (авторы: Чемодуров В.Т., 

д.т.н., Литвинова Э.В., к.т.н.). В монографии рассматривается методика 

проектирования строительных объектов, имеющих высокую экономическую 

эффективность и не менее высокую надежность. Все теоретические выкладки 

опираются на существующие в строительстве нормы проектирования. 

Материалы монографии, учитывая актуальность рассмотренных вопросов, 

научную новизну и практическую значимость предложенных технологий 



исследований, могут быть опубликованы в открытой печати. На монографию 

«Надежность и эффективность в строительстве» представлены две внешние 

положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый 

совет Академии строительства и архитектуры рекомендует монографию 

«Надежность и эффективность в строительстве» (авторы: Чемодуров В.Т., 

д.т.н., Литвинова Э.В., к.т.н.) к изданию и использованию в учебном процессе 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – 18 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

6. О рекомендации коллективной монографии для участия в Конкурсе на 

Медали и Дипломы РААСН. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к участию в конкурсе монографии «Градостроительное 

развитие общественных пространств с учетом биопозитивности. 

Региональные рекомендации для Республики Крым» (авторы: В.В. Сидорова 

к.арх. доцент, В.В. Живица, Мосякин Д.С, Пчельникова А.А., Сорокина Н.А.). 

Монография написана авторским коллективом в рамках Программы развития 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет В.И. Вернадского» на 2015 

– 2024 гг. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый 

совет Академии строительства и архитектуры рекомендует монографию 

«Градостроительное развитие общественных пространств с учетом 

биопозитивности. Региональные рекомендации для Республики Крым» 

(авторы: В.В. Сидорова к.арх. доцент, В.В. Живица, Мосякин Д.С, 

Пчельникова А.А., Сорокина Н.А.) для участия на Конкурсе на Медали и 

Дипломы РААСН. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – 18 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

Секретарь Ученого совета 

 

Э.Ш. Акимова 

 

 


