
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Институт «Академия строительства и архитектуры» 

 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета  

от 29 октября 2021 г.  
 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Цопа Н.В. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рекомендации Мосякина Дмитрия Сергеевича, ассистента кафедры 

Градостроительства, для участия в конкурсе на назначение гранта Государ-

ственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

Докладывает: Цопа Н.В. – директор Института «Академия строитель-

ства и архитектуры». 

2. О закреплении научных руководителей за аспирантами кафедры Гра-

достроительства в связи с увольнением Нагаевой З.С. 

Докладывает: Цопа Н.В. – директор Института «Академия строитель-

ства и архитектуры». 

3. Об утверждении тем и руководителей аспирантам первого года 

обучения. 

Докладывает: Цопа Н.В. – директор Института «Академия строитель-

ства и архитектуры». 

4. О приеме 2022 года в магистратуру по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

Докладывает: Цопа Н.В. – директор Института «Академия строитель-

ства и архитектуры». 

 

 

1. О рекомендации Мосякина Дмитрия Сергеевича, ассистента кафедры 

Градостроительства, для участия в конкурсе на назначение гранта Государ-

ственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия 

строительства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о рекомендации 

Мосякина Дмитрия Сергеевича, ассистента кафедры Градостроительства, для 

участия в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым. Тема проекта: 

«Формирование сети универсальных молодежных центров в Республике 



Крым». Цель проекта состоит в разработке принципов формирования сети 

универсальных молодежных центров в Республике Крым; выдвижении 

универсальных рекомендаций по формированию, организации и 

проектированию молодежных центров в условиях Крыма; в разработке 

универсальной теоретической модели подбора критериев, учитываемых при 

проектировании и размещении сети универсальных молодежных центров в 

городах полуострова. Основными научными результатами проекта являются 

научно обоснованные универсальные критерии подбора параметров для 

формирования универсальных молодежных центров в любых 

градостроительных условиях.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Мосякина Дмитрия Сергеевича для участия в конкурсе 

на назначение гранта Государственного Совета Республики Крым молодым 

ученым Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О закреплении научных руководителей за аспирантами кафедры Гра-

достроительства в связи с увольнением Нагаевой З.С. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия 

строительства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о закреплении 

научных руководителей за аспирантами кафедры Градостроительства в связи 

с увольнением Нагаевой З.С. Согласно положения о научном руководителе 

аспирантов ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского» принятого на заседании 

ученого совета 29.12.2014 г. протокол № 3 п. 2.4., только сотрудники 

Крымского федерального университета, имеющие научную степень, могут 

руководить научной работой аспирантов. Поскольку Нагаева З.С. на данный 

момент не является сотрудником КФУ им. В.И. Вернадского, а отсутствие 

руководителя негативно сказывается на работе аспирантов, необходимо 

принять решение о закреплении за аспирантами руководителей из числа 

действующих научных сотрудников кафедры. Предлагается закрепить за 

аспирантами следующих руководителей: 

 Аспирант Иващенко А.А. – руководитель к.арх., доцент кафедры 

градостроительства Горбачева Г.В. 

 Аспирант Исмаилов Л.Р. – руководитель к.арх., доцент кафедры 

градостроительства Пчельников В.Н. 

 Аспирант Дедовец Р.В. - руководитель к.арх., доцент кафедры 

градостроительства, и.о. зав. кафедрой градостроительства Сидорова В.В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Закрепить за аспирантами кафедры градостроительства следующих научных 

руководителей: 

 Аспирант Иващенко А.А. – руководитель к.арх., доцент кафедры 

градостроительства Горбачева Г.В. 



 Аспирант Исмаилов Л.Р. – руководитель к.арх., доцент кафедры 

градостроительства Пчельников В.Н. 

 Аспирант Дедовец Р.В. - руководитель к.арх., доцент кафедры 

градостроительства, и.о. зав. кафедрой градостроительства Сидорова В.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. Об утверждении тем и руководителей аспирантам первого года 

обучения. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия 

строительства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны об утверждении 

тем и руководителей аспирантам первого года обучения. 

 

1. Кафедра градостроительства: 

- аспирант 1-го года обучения Бубнов Константин Вадимович. 

Назначить научным руководителем – к. арх., доцента кафедры 

градостроительства Меметову Татьяну Дмитриевну. Закрепить за аспирантом 

тему диссертационной работы: «Преодоление проблем безбарьерной 

архитектурно – градостроительной среды в городах 21 века» 

 

2. Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения:  

- аспирант 1-го года обучения Когай Эмиль Алексеевич. Назначить 

научным руководителем – заведующего кафедрой СИиМ, д.т.н., профессора 

Федоркина Сергея Ивановича. Закрепить за аспирантом тему 

диссертационной работы: «Мелкозернистый дисперсно – аримированный 

бетон на механоактивированных карбонатных заполнителях» 

- аспирант 1-го года обучения Биленко Герман Русланович. Назначить 

научным руководителем – к.т.н, доцента кафедры СИиМ Бахтина Александра 

Сергеевича. Закрепить за аспирантом тему диссертационной работы: 

«Разработка композиционных вяжущих из вторичного сырья, твердеющих по 

смешанному типу» 

 

3. Кафедра природообустройства и водопользования 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.19 

«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» Борбот 

Ирина Николаевна. Назначить научным руководителем – к.т.н, доцента 

кафедры ПВ Захарова Романа Юрьевича. Закрепить за аспирантом тему 

диссертационной работы: «Оценка уровня экологической безопасности 

вододефицитных территорий» 

 

4. Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции: 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 



освещение» Захаров Александр Сергеевич Назначить научным 

руководителем – к.т.н, доцента кафедры ТГВ Дихтярь Т.В. Закрепить за 

аспирантом тему диссертационной работы: «Совершенствование систем 

комбинированного низкотемпературного инфракрасного отопления на 

основе альтернативных источников тепла» 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Куприянов Дмитрий Игоревич  Назначить научным 

руководителем – к.т.н, доцента кафедры ТГВ Дихтярь Т.В.. Закрепить за 

аспирантом тему диссертационной работы: «Бифилярные системы водяного 

отопления со сниженным углеродным показателем выбросов» 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Перегуд Виктор Олегович  Назначить научным руководителем – 

д.т.н, профессора кафедры ТГВ Зайцева О.Н. Закрепить за аспирантом тему 

диссертационной работы: «Системы водяного отопления в зданиях с 

опасностью выпадения конденсата на внутренних поверхностях помещения». 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Петренко Даниил Михайлович  Назначить научным 

руководителем – д.т.н, профессора кафедры ТГВ Зайцева О.Н. Закрепить за 

аспирантом тему диссертационной работы: «Локальные системы 

рекуперации воздуха на основе тепловых труб» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить темы и руководителей аспирантам 

первого года обучения. 

1. Кафедра градостроительства: 

- аспирант 1-го года обучения Бубнов Константин Вадимович. 

Назначить научным руководителем – к. арх., доцента кафедры 

градостроительства Меметову Татьяну Дмитриевну. Закрепить за аспирантом 

тему диссертационной работы: «Преодоление проблем безбарьерной 

архитектурно – градостроительной среды в городах 21 века» 

 

2. Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения:  

- аспирант 1-го года обучения Когай Эмиль Алексеевич. Назначить 

научным руководителем – заведующего кафедрой СИиМ, д.т.н., профессора 

Федоркина Сергея Ивановича. Закрепить за аспирантом тему 

диссертационной работы: «Мелкозернистый дисперсно – аримированный 

бетон на механоактивированных карбонатных заполнителях» 

- аспирант 1-го года обучения Биленко Герман Русланович. Назначить 

научным руководителем – к.т.н, доцента кафедры СИиМ Бахтина Александра 

Сергеевича. Закрепить за аспирантом тему диссертационной работы: 

«Разработка композиционных вяжущих из вторичного сырья, твердеющих по 

смешанному типу» 

 



3. Кафедра природообустройства и водопользования 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.19 

«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» Борбот 

Ирина Николаевна. Назначить научным руководителем – к.т.н, доцента 

кафедры ПВ Захарова Романа Юрьевича. Закрепить за аспирантом тему 

диссертационной работы: «Оценка уровня экологической безопасности 

вододефицитных территорий» 

 

4. Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции: 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Захаров Александр Сергеевич Назначить научным 

руководителем – к.т.н, доцента кафедры ТГВ Дихтярь Т.В. Закрепить за 

аспирантом тему диссертационной работы: «Совершенствование систем 

комбинированного низкотемпературного инфракрасного отопления на 

основе альтернативных источников тепла» 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Куприянов Дмитрий Игоревич  Назначить научным 

руководителем – к.т.н, доцента кафедры ТГВ Дихтярь Т.В.. Закрепить за 

аспирантом тему диссертационной работы: «Бифилярные системы водяного 

отопления со сниженным углеродным показателем выбросов» 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Перегуд Виктор Олегович  Назначить научным руководителем – 

д.т.н, профессора кафедры ТГВ Зайцева О.Н. Закрепить за аспирантом тему 

диссертационной работы: «Системы водяного отопления в зданиях с 

опасностью выпадения конденсата на внутренних поверхностях помещения». 

- аспирант 1-го года обучения по специальности 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Петренко Даниил Михайлович  Назначить научным 

руководителем – д.т.н, профессора кафедры ТГВ Зайцева О.Н. Закрепить за 

аспирантом тему диссертационной работы: «Локальные системы 

рекуперации воздуха на основе тепловых труб» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

4. О приеме 2022 года в магистратуру по направлению подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия 

строительства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о приеме 2022 

года в магистратуру по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» 



ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Ректором ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Фалалеевым А.П. о выделении бюджетных мест в 

рамках КЦП по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование» в количестве 10 мест на 2022 год приема. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

Н.В. Цопа 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


