
Протокол № 8 
заседания ученого совета Академии строительства и архитектуры 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

от 15 сентября 2015 года 
 

Председатель ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Федоркин С.И. 

Секретарь ученого совета 

Академии строительства и архитектуры     Ковальская Л.С. 
 

Присутствовали 23 из 27 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. Об утверждении плана работы Ученого совета на осенний семестр. 

2. Об утверждении графика учебного процесса на 2015-2016 уч. год. 

3. О рекомендации в выборах на замещение должности деканов и заведующих кафедрами 

Академии строительства и архитектуры. 

4. О выдвижении кандидатур на присвоение почетного звания «Заслуженный деятель 

науки и техники РК» и для получения грамот и благодарностей в честь 97- летия со дня 

создания Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 

5. Разное. 

 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета на осенний семестр. 

1. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И., об 

утверждении плана работы Ученого совета на осенний семестр. 

1. Постановили: утвердить план работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры на осенний семестр. Голосовали – единогласно. 

 

2. Об утверждении графика учебного процесса на 2015-2016 уч. год. 

2. Слушали: начальника УМО – Судьеву Н. С. об утверждении графика учебного 

процесса на 2015-2016 уч. год. 

2. Постановили: утвердить график учебного процесса на 2015-2016 уч. год. Голосовали – 

единогласно. 

 

3. О рекомендации в выборах на замещение должности деканов и заведующих кафедрами 

Академии строительства и архитектуры. 

 

3.1. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности декана 

Архитектурно – строительного факультета. На основании рекомендации Ученого совета 

Архитектурно – строительного факультета предложено Ученому Совету Академии 

строительства и архитектуры рекомендовать кандидатуру к.т.н., имеющего звание доцент 

Барыкина Бориса Юрьевича. 

 

3.1. Постановили: На основании проведенного открытого голосования («ЗА» - 23 

(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет), рекомендовать для участия в 

выборах на замещение должности декана Архитектурно – строительного факультета 

Академии строительства и архитектуры кандидата технических наук, имеющего звание 



доцент, ныне исполняющего обязанности декана Архитектурно – строительного 

факультета Барыкина Бориса Юрьевича. 

 

3.2. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности декана 

факультета Водных ресурсов и энергетики. На основании рекомендации Ученого совета 

факультета Водных ресурсов и энергетики предложено Ученому Совету Академии 

строительства и архитектуры рекомендовать кандидатуру кандидата наук 

государственного управления, имеющего звание доцент Салиева Энвера Ибрагимовича. 

 

3.2. Постановили: На основании проведенного открытого голосования («ЗА» - 23 

(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет), рекомендовать для участия в 

выборах на замещение должности декана факультета Водных ресурсов и энергетики 

Академии строительства и архитектуры кандидата наук государственного управления, 

имеющего звание доцент, ныне исполняющего обязанности декана факультета Водных 

ресурсов и энергетики Салиева Энвера Ибрагимовича. 

 

3.3. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Геометрического и компьютерного моделирования энергоэффективных 

зданий».  

3.3. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Геометрического и компьютерного моделирования 

энергоэффективных зданий» Дворецкого Александра Тимофеевича. Голосовали – 

единогласно. 

 

3.4. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Высшей математики и информатики». 

3.4. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Высшей математики и информатики» Андронова Андрея 

Валентиновича. Голосовали – единогласно. 

 

3.5. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Геотехники и конструктивных элементов зданий».  

3.5. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Геотехники и конструктивных элементов зданий» Дьякова Игоря 

Михайловича. Голосовали – единогласно. 

 

3.6. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Технологии строительных конструкций и строительных материалов». 

3.6. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Технологии строительных конструкций и строительных 

материалов» Лукьянченко Михаила Афанасьевича. Голосовали – единогласно. 

 



3.7. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Основ архитектуры и изобразительного искусства». 

3.7. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Основ архитектуры и изобразительного искусства» Максименко 

Александра Евгеньевича. Голосовали – единогласно. 

 

3.8. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Градостроительства». 

3.8. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Градостроительства» Нагаеву Зарему Садыковну. Голосовали – 

единогласно. 

 

3.9. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Строительных конструкций». 

3.9. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – строительного 

факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Строительных конструкций» Родина Станислава Владимировича. 

Голосовали – единогласно. 

 

3.10. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Технология, организация и управление строительством». 

3.10. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – 

строительного факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой «Технология, организация и управление 

строительством» Цопу Наталью Владимировну. Голосовали – единогласно. 

 

3.11. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Механики и сейсмостойкости сооружений». 

3.11. Постановили: поддержать результаты Ученого совета архитектурно – 

строительного факультета и рекомендовать претендентом на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой «Механики и сейсмостойкости сооружений» 

Чемодурова Владимира Трофимовича. Голосовали – единогласно. 

 

3.12.  Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Социально-гуманитарных наук». 

3.12. Постановили: поддержать результаты Ученого совета факультета Водных ресурсов 

и энергетики и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Социально-гуманитарных наук» Михайлова Александра 

Николаевича. Голосовали – единогласно. 

  

3.13. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Природообустройства и водопользования». 



3.13. Постановили: поддержать результаты Ученого совета факультета Водных ресурсов 

и энергетики и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Природообустройства и водопользования» Захарова Романа 

Юрьевича. Голосовали – единогласно. 

 

3.14. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Теплогазоснабжения и вентиляции». 

3.14. Постановили: поддержать результаты Ученого совета факультета Водных ресурсов 

и энергетики и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Теплогазоснабжения и вентиляции» Зайцева Олега Николаевича. 

Голосовали – единогласно. 

 

3.15. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Водоснабжения, водоотведения и санитарной техники». 

3.15. Постановили: поддержать результаты Ученого совета факультета Водных ресурсов 

и энергетики и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Водоснабжения, водоотведения и санитарной техники» 

Николенко Илью Викторовича. Голосовали – единогласно. 

 

3.16. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. о 

выдвижении кандидатуры для участия в выборах на замещение должности заведующего 

кафедрой «Физического воспитания». 

3.16. Постановили: поддержать результаты Ученого совета факультета Водных ресурсов 

и энергетики и рекомендовать претендентом на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой «Физического воспитания» Смирнову Галину Федоровну. 

Голосовали – единогласно. 

 

4. О выдвижении кандидатур на присвоение почетного звания «Заслуженный деятель 

науки и техники РК» и для получения грамот и благодарностей в честь 97- летия со дня 

создания Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 

 

4.1. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. – о 

выдвижении кандидатуры Зайцева Олега Николаевича на почетное звание «Заслуженный 

деятель науки и техники Республики Крым» в связи с его значительным вкладом в 

развитие научного потенциала в области теплоэнергетики, а так же в связи с 55-летием 

Академии строительства и архитектуры и 50-ти летием кандидата. За время научно – 

педагогической работы им сделано 190 научных публикаций (в том числе 14 изобретений, 

3 учебных пособия, 7 монографий), подготовлены 4 кандидата наук, руководит 5 

аспирантами. Под его руководством создан уникальный комплекс для учебных и научных 

работ в учебном  корпусе, включающем тепловой пункт с программируемым режимом 

отопления и погодным регулированием, системе отопления с терморегулированием 

каждого отопительного прибора, подпольной системой водяного отопления, включением 

в систему горячего водоснабжения солнечных систем нагрева воды, теплового насоса и 

двух теплоутилизационных установок, обеспечивающих нагрев воздуха в нескольких 

аудиториях.   

4.1. Постановили: Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о выдвижении 

кандидатуры Зайцева Олега Николаевича на почетное звание «Заслуженный деятель 

науки и техники Республики Крым» в связи с его значительным вкладом в развитие 

научного потенциала в области теплоэнергетики, в честь 97-летия со дня создания 



Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, а так же в связи с 55-

летием Академии строительства и архитектуры и 50-ти летием кандидата. 

 

4.2. Слушали: директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. – о 

выдвижении кандидатур на получение грамот и благодарностей в связи 97-летием со дня 

создания Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. 

4.2. Постановили: представить к награждению: 

1. Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым –  

Дворецкого Александра Тимофеевича, д.т.н., профессора, зав. кафедрой Геометрического 

и компьютерного моделирования энергосберегающих зданий; 

2. Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым - Николенко 

Илью Викторовича, д.т.н., профессора, зав. кафедрой Водоснабжения, водоотведения и 

санитарной техники; 

3. Почетной грамотой Совета министров Республики Крым - Дьякова Игоря 

Михайловича, д.т.н., профессора, зав. кафедрой Геотехники и конструктивных элементов 

зданий; 

4. Благодарностью Главы Республики Крым - Родина Станислава Владимировича, к.т.н., 

доцента, зав. кафедрой Строительных конструкций 

5. Почетной грамотой Полномочного Представителя Президента Российской Федерации  в 

Крымском федеральном округе – Чемодурова Владимира Трофимовича, д.т.н., 

профессора, зав. кафедрой Механики и сейсмостойкости сооружений; 

6. Почетной грамотой Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского - 

Шаленного Василия Тимофеевича, д.т.н., профессора, зав. кафедрой Технологии, 

организации и управления строительством 

7. Благодарностью ректора Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского – Захарова Романа Юрьевича, к.т.н, доцента кафедры Природообустройства 

и водопользования; Меннанова Эльмара Меджитовича, к.т.н, доцента, заместителя декана 

архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры. 

 

 

 

 

Председатель ученого совета АСА     С.И. Федоркин  

 

 

 

Секретарь ученого совета АСА                  Л.С. Ковальская  

 

 


