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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах работы Академии в 2015- 2016 учебном году и подготовке к 

новому 2016-2017 учебному году. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор академии. 

2. Об итогах летней промежуточной аттестации. 

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно – 

строительного факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета 

водных ресурсов и энергетики. 

3. Об отчетах председателей ГЭК по защите ВКР магистров и бакалавров 

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно – 

строительного факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета 

водных ресурсов и энергетики. 

4. О назначении именных стипендий студентам Академии строительства и 

архитектуры.  

Докладывают: Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных 

ресурсов и энергетики. 

5. Об итогах работы Ученого Совета Академии в весеннем семестре 2015- 

2016 учебного года. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор академии. 

6. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

переподготовки и программ повышения квалификации. 

Докладывает: Зайцев Олег Николаевич – заведующий кафедрой ТГВ. 

7. Об утверждении Положения о порядке распределения обучающихся по 

профилям направления подготовки в Академии строительства и архитектуры 

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



Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор академии. 

8. О переводе студентов на 2 курс по направлению 08.03.01. 

«Строительство». 

9. Разное 

9.1. Об утверждении учебного пособия 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор академии. 

 

 

1. Об итогах работы Академии в 2015 - 2016 учебном году и подготовке к 

новому 2016-2017 учебному году. 

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича об итогах работы Академии в 

2015 - 2016 учебном году и подготовке к новому 2016-2017 учебному году. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет об итогах работы Академии в 2015 - 

2016 учебном году. 

 

2. Об итогах летней промежуточной аттестации. 

2.1. СЛУШАЛИ: Барыкина Бориса Юрьевича – декана архитектурно – 

строительного факультета об итогах летней промежуточной аттестации. 

ДФО – 614 чел  сдали сессию, 304 чел. – не сдали, студенты имеющие одну 

задолженность – 51 чел., две задолженности – 42 чел., более двух 

задолженностей имеют 160 чел. Абсолютная успеваемость составила – 63 %, 

качество – 38%. ЗФО – всего студентов 427 чел., 7 чел – в академическом 

отпуске, 166 чел – сдали сессию. Абсолютная успеваемость составила – 40 %, 

качество – 1%. 

2.2. СЛУШАЛИ: Салиева Энвера Ибрагимовича – декана факультета 

водных ресурсов и энергетики. 

Государственная аттестация (выпускные квалификационные работы) 

Магистры (ОФО): защитилось 74чел. из них 7 с красным дипломом 

отчислено 2 человека Халилов Н. и Лозовик К. (не явка). 

Бакалавры (ОФО): защитилось 36чел. из них 3 с красным дипломом 

Бакалавры (ЗФО): защитилось 33чел., отчислено 2 человека (не явка). 

Отчет по промежуточной аттестации весеннего семестра 

Магистры: ВВ-141 - степень сдачи ПА 50% (Миронюк М.Ю.-6 

задолженностей, Постникова В.В.-5задолжностей); ТГВ-141 - степень сдачи 

ПА 75%; МЗ-141 - степень сдачи ПА 100%.  

Бакалавры: ВВ 2-й курс - степень сдачи ПА 41%; ВВ 3-й курс - степень сдачи 

ПА 54%; ТГВ 2-й курс - степень сдачи ПА 26%; ТГВ 3-й курс - степень сдачи 

ПА 89%; МР 1-й курс - степень сдачи ПА 0%; МР 2-й курс -  

степень сдачи ПА 0%; МР 1-й курс - степень сдачи ПА 75%. 

Кол-во отчисленных студентов (ОФО): академическая задолженность – 10 

чел., по собственному желанию – 3 чел., перевод на ЗФО – 1 чел. 

Кол-во отчисленных студентов (ЗФО): академическая и финансовая 

задолженность – 10 чел., академическая задолженность – 2 чел., финансовая 



задолженность – 4 чел., по собственному желанию – 3 чел., перевод по 

ускоренной программе – 1 чел. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов приять к сведению. 

 

3. Об отчетах председателей ГЭК по защите ВКР магистров и бакалавров 

3.1. СЛУШАЛИ: Барыкина Бориса Юрьевича – декана архитектурно – 

строительного факультета об итогах защиты выпускных квалификационных 

работ по направлению 08.04.01 и 08.03.01 «Строительство». На факультете 

работали 7 ГЭКов.  

Отчеты председателей ГЭК по направлению 08.04.01 «Строительство»: 

1. Председатель ГЭК: Кивгин Дмитрий Дмитриевич - руководитель 

группы обследования зданий и сооружений общества с ограниченной 

ответственностью «Институт «КРЫМГИИНТИЗ». Заместитель председателя 

ГЭК: Шаленный Василий Тимофеевич - доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии, организации и управления строительством Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Замечания и предложения:  

- обязательное наличие печатных трудов; 

- рецензии выполнять специалистами сторонних организаций. 

2. Председатель ГЭК: Грибенко Евгений Николаевич - кандидат 

технических наук, директор Государственного казенного предприятия 

Республики Крым «Экспертно-технический центр». Заместитель 

председателя ГЭК: Лукьянченко Михаил Афанасьевич - кандидат 

технических наук, доцент, заведующий кафедрой технология строительных 

конструкций и строительных материалов Академии строительства и 

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

Вернадского.  

Замечания и предложения:  

- тематику исследований привязывать к нуждам предприятий народного 

хозяйства. 

3. Председатель ГЭК: Тарасенко Виктор Сергеевич — доктор геолого- 

минералогических наук, старший научный сотрудник, советник директора 

ГБУ РК «НИИ сельского хозяйства Крыма». Заместитель председателя ГЭК: 

Цопа Наталья Владимировна - доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой технологии, организации и управления 

строительством Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

Замечания и предложения:  

- обязательные ссылки на работы ученых АСиА по направлениям 

исследований. 

4. Председатель ГЭК: Рубель Александр Андреевич - кандидат 

технических наук, доцент, заслуженный строитель Республики Крым, член 

научно - методического совета Госкомитета по охране культурного наследия 



Республики Крым, аттестованный эксперт по проведению Государственной 

историко-культурной экспертизы, главный инженер проектной организации 

Общества с ограниченной ответственностью «Научное творческое 

производственное объединение "КРЫМ"».  Заместитель председателя ГЭК: 

Родин Станислав Владимирович - кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой строительные конструкции Академии строительства и 

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

Вернадского», член-корреспондент Крымской академии наук.  

Замечания и предложения:  

- отсутствие печатных трудов соискателя; 

- обязательный доклад материалов исследований как минимум на одной 

НПК. 

Отчеты председателей ГЭКов по направлению 08.04.01 и 08.03.01 

«Строительство»: 

5. Председатель ГЭК: Герман Сергей Владимирович - директор 

общества с ограниченной ответственностью «КрымПриватСтрой». 

Заместитель председателя ГЭК: Акимов Февзи Нориевич - кандидат 

технических наук, доцент кафедры технологии, организации и управления 

строительством Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

6. Председатель ГЭК: Попков Александр Викторович - директор 

института «Консоль-Проект» Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания КонсольСтрой ЛТД» г. Симферополь. Заместитель 

председателя ГЭК: Синцов Владимир Петрович - кандидат технических наук, 

доцент кафедры строительных конструкций Академии строительства и 

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

Вернадского», член-корреспондент Крымской академии наук  

7. Председатель ГЭК: Тараненко Николай Степанович - кандидат 

технических наук, директор общества с ограниченной ответственностью 

«НПК- Крыминвестстрой-Т». Заместитель председателя ГЭК: Дьяков Игорь 

Михайлович - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительства и 

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

Вернадского. 

 

3.2. СЛУШАЛИ: Салиева Энвера Ибрагимовича – декана факультета 

водных ресурсов и энергетики. 

Отчеты председателей ГЭКов по направлению 08.04.01 и 08.03.01 

«Строительство», 20.03.02 и 20.04.02. "Природообустройство и 

водопользование": 

1. Председатель ГЭК: Григорьев Алексей Андреевич – директор 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым (ГУП РК) 

«Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 

южного берега Крыма». Заместитель председателя ГЭК: Николенко Илья 

Викторович - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 



водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Председатель ГЭК: Кимаковский Константин Николаевич –начальник 

инспекции по государственному газовому надзору и энергосбережению 

Республики Крым. Заместитель председателя ГЭК: Зайцев Олег Николаевич - 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и вентиляции Академии строительства и архитектуры 

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

3. Председатель ГЭК: Ибрагимов Александр Майорович — доктор 

технических наук, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный технологический университет», заведующий 

кафедрой архитектура и реставрация ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный технологический университет». Заместитель председателя 

ГЭК: Зайцев Олег Николаевич - доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского.  

4. Председатель ГЭК: Лисовский Андрей Анатольевич – заместитель 

председателя Государственного комитета по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым».  Заместитель председателя ГЭК: Захаров 

Роман Юрьевич - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

природообустройства и водопользования Академии строительства и 

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

Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГЭК по защите ВКР 

магистров и бакалавров. 

 

4. О назначении именных стипендий студентам Академии строительства и 

архитектуры.  

СЛУШАЛИ: Салиева Энвера Ибрагимовича – декана факультета водных 

ресурсов и энергетики о назначении именных стипендий студентам 

факультета водных ресурсов и энергетики. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Ходатайствовать перед Советом Министров Республики Крым о 

назначении именной стипендии Поднебесному Святославу 

Владиславовичу, студенту группы ТГВ – 141о факультета водных ресурсов 

и энергетики направления подготовки 08.04.01 «Строительство». 

4.2. Ходатайствовать перед Государственным Советом Республики Крым о 

назначении именной стипендии Бородачеву Вадиму Александровичу 

студенту группы ТГВ – 141о факультета водных ресурсов и энергетики 

направления подготовки 08.04.01 «Строительство». 

 



5. Об итогах работы Ученого Совета Академии в весеннем семестре 2015- 

2016 учебного года. 

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича об итогах работы Ученого 

Совета Академии в весеннем семестре 2015- 2016 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе Ученого Совета Академии в 

весеннем семестре 2015- 2016 учебного года. 

 

6. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

переподготовки и программ повышения квалификации. 

СЛУШАЛИ: Зайцева О.Н., зав. кафедрой ТГВ на кафедре разработаны и 

представлены следующие программы: 

1. Дополнительная профессиональная программа по переподготовке 

специалистов «Энергоэффективные системы теплоснабжения и 

газоснабжения» (разработчик Пашенцев А.И., Зайцев О.Н., Дихтярь Т.В.). 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы – 882 часа (аудиторные 

занятия – 522 часа, из них 240 часов - лекции, 190 часов - практические 

занятия, 92 часа - лабораторных работ, 360 часов – самостоятельная работа). 

Форма обучения — очно-заочная. Категория слушателей программы и 

требования к уровню их подготовки: к освоению ДПП допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее (высшее 

профессиональное) образование - руководители и специалисты организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору и Службе по экологическому и технологическому надзору 

Республики Крым.  

2. Дополнительная профессиональная программа по переподготовке 

специалистов «Энергоэффективные системы отопления и горячего 

водоснабжения» (разработчик Пашенцев А.И., Зайцев О.Н.). Трудоемкость 

обучения и срок освоения программы – 882 часа (аудиторные занятия – 522 

часа, из них 240 часов - лекции, 190 часов - практические занятия, 92 часа - 

лабораторных работ, 360 часов – самостоятельная работа). Форма обучения 

— очно-заочная. Категория слушателей программы и требования к уровню 

их подготовки: к освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее (высшее профессиональное) образование - 

руководители и специалисты организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Службе 

по экологическому и технологическому надзору Республики Крым.  

3. Дополнительная профессиональная программа по переподготовке 

специалистов «Теплогенерирующие установки» (разработчик Топорен 

С.С., Зайцев О.Н.). Трудоемкость обучения и срок освоения программы – 882 

часа (аудиторные занятия – 522 часа, из них 240 часов - лекции, 190 часов - 

практические занятия, 92 часа - лабораторных работ, 360 часов – 

самостоятельная работа). Форма обучения — очно-заочная. Категория 

слушателей программы и требования к уровню их подготовки: к освоению 

ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 



высшее (высшее профессиональное) образование - руководители и 

специалисты организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и Службе по 

экологическому и технологическому надзору Республики Крым.  

4. Дополнительная профессиональная программа по переподготовке 

специалистов «Энергоэффективные системы кондиционирования 

воздуха и вентиляции» (разработчик Зайцев О.Н.). Трудоемкость обучения 

и срок освоения программы – 882 часа (аудиторные занятия – 522 часа, из 

них 240 часов - лекции, 190 часов - практические занятия, 92 часа - 

лабораторных работ, 360 часов – самостоятельная работа).  Форма обучения 

— очно-заочная. Категория слушателей программы и требования к уровню 

их подготовки: к освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее (высшее профессиональное) образование - 

руководители и специалисты организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Службе 

по экологическому и технологическому надзору Республики Крым.  

5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Энергосбережение в системах теплогазоснабжения и вентиляции» 
(разработчик Зайцев О.Н.). Трудоемкость обучения и срок освоения 

программы – 72 часа (аудиторные занятия – 48 часов, из них 32 часа - лекции, 

16 часов - практические занятия). Форма обучения — очно-заочная. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: к 

освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее (высшее профессиональное) образование - руководители и 

специалисты организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и Службе по 

экологическому и технологическому надзору Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации: 

1. «Энергоэффективные системы теплоснабжения и газоснабжения»» 

2. «Энергоэффективные системы отопления и горячего водоснабжения» 

3. «Теплогенерирующие установки».  

4. «Энергоэффективные системы кондиционирования воздуха и вентиляции».  

5. «Энергосбережение в системах теплогазоснабжения и вентиляции».  
 

7. Об утверждении Положения о порядке распределения обучающихся по 

профилям направления подготовки в Академии строительства и архитектуры 

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

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича об утверждении Положения о 

порядке распределения обучающихся по профилям направления подготовки 

в Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Представленное на утверждение 

Положение определяет порядок распределения обучающихся АСА по 

профилям подготовки основных профессиональных образовательных 



программ высшего образования и порядок выделения квот на профили в 

рамках каждого направления подготовки. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

8. О переводе студентов на 2 курс по направлению 08.03.01. 

«Строительство». 

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича, о переводе студентов на 2 курс 

по направлению 08.03.01. «Строительство» по профилям «Промышленное и 

гражданское строительство», «Экспертиза и управление недвижимостью», 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», 

«Производство строительных конструкций, изделий и материалов». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: осуществить перевод студентов на 2 курс по 

направлению 08.03.01. «Строительство» по профилям «Промышленное и 

гражданское строительство», «Экспертиза и управление недвижимостью», 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», 

«Производство строительных конструкций, изделий и материалов» в 

соответствии с квотами по профилям, рейтингами и анкетами – заявлениями. 

 

9. Разное 

9.1. Об утверждении и рекомендации к изданию учебного пособия. 

СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича об утверждении и рекомендации 

к изданию учебного пособия «Численные методы в строительстве» авторов 

Чемодурова В.Т. и  Сеитжелилова М.С. для студентов всех специальностей 

очной и заочной форм обучения. Имеются две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить и рекомендовать к изданию учебное пособие 

«Численные методы в строительстве» авторов Чемодурова В.Т. и  

Сеитжелилова М.С. для внутреннего пользования. 

 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


