
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 марта 2016 года 

 

 

Всего членов совета – 26 

Присутствующих – 26 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры 

в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

3. О создании базовой кафедры в Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

4. О передаче кафедры физвоспитания Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) в Таврическую академию 

(структурное подразделение). 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

5. Об изменении состава ученого совета 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

6. Об утверждении дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки.  

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР  

7. Об утверждении дополнительных образовательных программ. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР  

8. Об утверждении программ ускоренной подготовки  для иностранных 

студентов 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР 

9. О дорожной карте программы развития Академии строительства и 

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

Вернадского» 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 



 

10. Разное. 

10.1. О рекомендации к изданию учебно - методических пособий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента; научного сотрудника Академии 

строительства и архитектуры в списки для тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина С.И. о 

включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры 

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

списки для тайного голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Не включать в списки для тайного голосования Федоренко Анну 

Александровну в связи с отсутствием необходимого стажа работы в 

образовательном учреждении. 

 

2. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу следующих претендентов: 

 

 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя, ассистента; ведущего научного сотрудника, научного 

сотрудника Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина С.И. о 

рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя, ассистента, научного сотрудника Академии строительства и 

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

Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на вакантные 

должности доцента, старшего преподавателя, ассистента, научного 

сотрудника Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

№ Ф.И.О. позиция 
номер 

объявления 

1 Пчельников Владимир Николаевич доцент 1 

2 Шалошвили Наталья Геннадиевна ассистент 4 

3 Живица Виктория Викторовна ассистент 5 

4 Обыденнова Алина Игоревна ассистент 6 

5 Кабанов Александр Николаевич доцент 7 



Счетная комиссия: 

Председатель: Члены счетной комиссии: Чемодуров В.Т. 

1. Захаров Р.Ю. 

2. Дьяков И.М. 

Председатель зачитывает протоколы счетной комиссии.  
 

Список победителей в конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников Академии строительства и архитектуры 

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

№ 

объявления 
ФИО Название должности 

Доля 

ставки 

Кафедра градостроительства 

1 Пчельников Владимир Николаевич доцент 1 

4 Шалошвили Наталья Геннадиевна ассистент 0,5 

5 Живица Виктория Викторовна ассистент 0,5 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

6 Обыденнова Алина Игоревна ассистент 0,5 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

7 Кабанов Александр Николаевич доцент 1 

 

2.2. Установить следующие сроки контрактов: 
№ 

объявления 
ФИО 

Название 

должности 

Доля 

ставки 

Срок 

контракта 

Кафедра градостроительства 

1 Пчельников Владимир Николаевич доцент 1 5 лет 

4 Шалошвили Наталья Геннадиевна ассистент 0,5 3 года 

5 Живица Виктория Викторовна ассистент 0,5 3 года 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

6 Обыденнова Алина Игоревна ассистент 0,5 3 года 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

7 Кабанов Александр Николаевич доцент 1 5 лет 

 

3. О создании базовой кафедры в Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина С.И. о создании 

в Академии строительства и архитектуры базовой кафедры «Строительного 

инжиниринга» в ООО «СК Консоль – строй ЛТД» по направлению 08.03.01 

«Строительство». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. 

Вернадского о создании в Академии строительства и архитектуры базовой 

кафедры «Строительного инжиниринга» в ООО «СК Консоль – строй ЛТД» 

по направлению 08.03.01 «Строительство». 

 

4. О передачи кафедры физвоспитания Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) в Таврическую академию 

(структурное подразделение). 



СЛУШАЛИ: директора Академии Федоркина С.И. о поступившей 

служебной записке от и.о. заведующего кафедрой «Физического воспитания» 

Семенова Д.С. о необходимости объединения кафедры физического 

воспитания Академии строительства и архитектуры с кафедрой спорта и 

физического воспитания факультета физической культуры и спорта 

Таврической академии. Данное решение принято в связи с острой 

необходимостью повышения эффективности учебного процесса по 

физической культуре с обучающимися Академии строительства и 

архитектуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 22 чел. 

«ПРОТИВ» – 1 чел. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. 

Вернадского о передаче кафедры физического воспитания Академии 

строительства и архитектуры на кафедру спорта и физического воспитания 

факультета физической культуры и спорта Таврической академии. 

 

5. Об изменении состава ученого совета 

СЛУШАЛИ: директора Академии Федоркина С.И. о включении в состав 

ученого совета зам. директора по административной работе Кравченко Юрия 

Петровича.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: ввести в состав ученого совета Кравченко Юрия 

Петровича - зам. директора по административной работе с 01.04.2016 г. 

 

6. Об утверждении дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки.  

СЛУШАЛИ: зам. директора по УВР Андронова А.В. об утверждении 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Технология строительных конструкций и строительных 

материалов» 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки «Технология строительных 

конструкций и строительных материалов». 

 

7. Об утверждении дополнительных образовательных программ. 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УВР Андронова А.В. об утверждении 

дополнительной образовательной программы на 150 часов «Подготовка к 



вступительным испытаниям по рисунку», «Подготовка к вступительным 

испытаниям по предмету «Основы архитектурной композиции». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные образовательные программы 

«Подготовка к вступительным испытаниям по рисунку» (150 ч.), 

«Подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Основы 

архитектурной композиции» (150 ч.). 

 

8. Об утверждении программ ускоренной подготовки  для иностранных 

студентов 

СЛУШАЛИ: зам. директора по УВР Андронова А.В. об утверждении 

программ интенсивной подготовки для иностранных студентов «Подготовка 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. Русский язык как иностранный 

(ускоренный курс)»; «Подготовка иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке. Физика (ускоренный курс)»;  «Подготовка иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. Химия (ускоренный курс)»; 

Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Биология 

(ускоренный курс)». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы интенсивной подготовки  для 

иностранных студентов:  

1. «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Русский 

язык как иностранный (ускоренный курс)»;  

2. «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Физика 

(ускоренный курс)»;   

3. «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Химия 

(ускоренный курс)»;  

4. Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. Биология 

(ускоренный курс)». 

 

9. О дорожной карте программы развития Академии строительства и 

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

Вернадского» 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 



СЛУШАЛИ: директора Академии Федоркина С.И. о дорожной карте 

программы развития Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить дорожную карту программы развития 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и ходатайствовать перед ученым 

советом КФУ им. В.И. Вернадского о ее утверждении. 

 

10. РАЗНОЕ 

10.1. О рекомендации к изданию учебно - методических пособий. 

СЛУШАЛИ: Зав. кафедрой социальных и гуманитарных наук, к.филос. н., 

доцента Михайлова А.Н. о рекомендации к изданию учебно – методического 

пособия по политологии. Автор: Михайлов А.Н. Представлены две 

положительные рецензии.   

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать учебно – методическое пособие по 

политологии автора Михайлова А.Н. к изданию для внутреннего 

использования. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


