Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Академия строительства и архитектуры
Протокол № 2
заседания Ученого совета
от 28 февраля 2019 г.
Всего членов совета – 25
Присутствующих – 20
Председатель Ученого совета – Федоркин С.И.
Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С.
1. О присвоении ученого звания доцента
Докладывает: Ковальская Любовь Сергеевна - ученый секретарь Совета.
2. О рекомендации к изданию монографий и учебно-методических пособий.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии
строительства и архитектуры.
3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии
строительства и архитектуры.
1. О присвоении ученого звания доцента
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ковальской Л.С. о присвоении
ученого звания доцента Акимовой Эльвире Шевкетовне.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского о
присвоении ученого звания доцента Акимовой Эльвире Шевкетовне по
научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
2. О рекомендации к изданию монографий и учебно-методических пособий.
2.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея
Ивановича о рекомендации к изданию коллективной монографии
«Современные подходы к организации и управлению инвестиционностроительными проектами малоэтажного жилищного строительства»
под общей редакцией д-ра экон. наук Цопы Н.В. В монографии

рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы,
посвященные современным подходам к организации и управлению
инвестиционно-строительными проектами малоэтажного жилищного
строительства. Рассмотрены вопросы, связанные с современными
особенностями развития малоэтажного жилищного строительства. Особое
внимание в монографии уделено организационным вопросам эффективного
взаимодействия
участников
инвестиционно-строительного
проекта.
Исследованы проблемы ресурсного обеспечения инвестиционно строительных проектов. Выделены особенности управления качеством таких
проектов с точки зрения их доступности и комфортности. Определена
специфика оценки показателей эффективности проектов, а также подняты
специальные вопросы организации и управления инвестиционностроительными проектами малоэтажного жилищного строительства.
Проведен анализ отечественной теории и практики управления малоэтажным
жилищным строительством, выделены основные факторы и требования,
влияющие
на
проектирование
данных
объектов,
представлены
технологические особенности реализации инвестиционно-строительных
проектов малоэтажного жилищного строительства.
Монография рассчитана на широкий круг специалистов, а также на
студентов и аспирантов, и магистрантов, обучающихся на технических
факультетах по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 08.04.01
«Строительство», магистерской программы «Организация и управление
инвестиционно-строительными проектами». На монографию представлены
три положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет
Академии строительства и архитектуры рекомендует к изданию
коллективную монографию «Современные подходы к организации и
управлению инвестиционно-строительными проектами малоэтажного
жилищного строительства» под общей редакцией д-ра экон. наук Цопы
Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
2.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея
Ивановича о рекомендации к изданию учебно – методического пособия
«Проектирование автомобильных дорог в градостроительстве» автора
Чередниченко И.А. Учебно-методическое пособие предназначено для
обучающихся направления 07.03.04, 07.04.04 «Градостроительство». На
учебно – методическое пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет
Академии строительства и архитектуры рекомендует к изданию учебно –
методическое пособие «Проектирование автомобильных дорог в
градостроительстве».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации.
СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утверждении
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
«Летняя школа для иностранных студентов по направлению строительство»
ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет
Академии строительства и архитектуры утверждает дополнительную
профессиональную программу повышения квалификации. «Летняя школа
для иностранных студентов по направлению строительство»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18
«Против» - нет
«Воздержались»-нет

Председательствующий Ученого совета
Секретарь Ученого совета

С.И. Федоркин
Л.С. Ковальская

