
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 2017 года 

 

 

Всего членов совета – 26 

Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О работе по подготовке научно – педагогических кадров. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

2. О результатах повторной зимней промежуточной аттестации за 2016-2017 

учебный год 

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строитель-

ного факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ре-

сурсов и энергетики. 

3. О рекомендации к утверждению дополнительных образовательных про-

грамм «Подготовка к вступительным испытаниям по черчению» на 150 ч. и 

«Школа архитектуры и дизайна» 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. Разное. 

4.1.О подготовке ко дню открытых дверей Академии строительства и архи-

тектуры. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. О работе по подготовке научно – педагогических кадров. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о работе по подго-

товке научно – педагогических кадров.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Усилить работу научных руководителей с аспирантами. 

2. Использовать в работе кафедр научные семинары, на которых заслушивать 

результаты работы аспирантов и магистрантов. 



3. В случае невыполнения аспирантами индивидуального плана работы над 

диссертацией лишать руководителей права руководить аспирантами.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

2. О результатах повторной зимней промежуточной аттестации за 2016-2017 

учебный год 

СЛУШАЛИ: информацию декана архитектурно - строительного факультета 

Барыкина Бориса Юрьевича. Всего студентов - 891 чел., 619 – сдали проме-

жуточную аттестацию, 70% - абсолютная успеваемость, 37% - качество, 

имеют 1 задолженность – 66 чел., 2 задолженности – 44 чел., более 2 задол-

женностей – 157 чел. Поданы в приказ на отчисление – 9 чел. 

СЛУШАЛИ: информацию декана факультета водных ресурсов и энергетики  

Салиева Энвера Ибрагимовича. Всего студентов – 343 чел.,154 чел. – сдали 

сессию, 45% - абсолютная успеваемость, имеют задолженность – 189 чел. 

Поданы в приказ на отчисление – 8 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

 

3. О рекомендации к утверждению дополнительных образовательных про-

грамм «Подготовка к вступительным испытаниям по черчению» на 150 ч. и 

«Школа архитектуры и дизайна» 

3.1. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекоменда-

ции к утверждению дополнительной образовательной программы «Подго-

товка к вступительным испытаниям по черчению» на 150 ч. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную образовательную программу 

«Подготовка к вступительным испытаниям по черчению». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3.2. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекоменда-

ции к утверждению дополнительной образовательной программы «Школа 

архитектуры и дизайна». Разработчики Максименко А.Е., зав. кафедрой Ос-

нов архитектуры и изобразительного искусства, к.т.н., заслуженный худож-

ник АРК, Снатович А.Б., ассистент кафедры Основ архитектуры и изобрази-

тельного искусства. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную образовательную программу 

«Школа архитектуры и дизайна». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

4. Разное. 



4.1.О подготовке ко дню открытых дверей Академии строительства и архи-

тектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о подготовке ко 

дню открытых дверей Академии строительства и архитектуры. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


