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Всего членов совета – 26 

Присутствующих – 25 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О материально – техническом обеспечении основных образовательных 

программ и научной деятельности. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по учебно – 

воспитательной работе, Любомирский Николай Владимирович - зам. дирек-

тора по научной работе, члены Ученого совета. 

2. О подготовке к промежуточной аттестации и защите ВКР 

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительно-

го факультета. 

3. О создании учебно – методической лаборатории интерактивного обучения 

и мультимедийных компьютерных технологий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. Об утверждении положения об учебно – методической  лаборатории ин-

терактивного обучения и мультимедийных компьютерных технологий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

5. Об утверждении плана качества на 2017 год 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по учебно – 

воспитательной работе. 

6. О стимулирующих надбавках 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по учебно – 

воспитательной работе. 

7. Разное. 

7.1.О рекомендации к изданию учебников, учебно – методических  пособий и 

монографий.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 



1. О материально – техническом обеспечении основных профессиональных 

образовательных программ и научной деятельности. 

СЛУШАЛИ: Андронова А.В. о сложившейся ситуации с материально – тех-

ническим обеспечением основных профессиональных образовательных про-

грамм. Андронов А.В. сообщил, что прохождение приказов, связанных с 

учебной деятельностью структурного подразделения в КФУ занимают от 2-3 

месяцев до полугода. Огромные листы согласования к приказам занимают 

большую часть времени, что негативно отражается на эффективной работе 

академии и своевременном выполнением приказов. Насильно навязанные по-

ложения КФУ об увеличении часов по гуманитарному блоку дисциплин, ве-

дут к сокращению дисциплин профессионального цикла. Так же отсутствует 

финансирование структурного подразделения, которое должно быть направ-

лено на командировки профессорско - преподавательского состава и студен-

тов Академии для повышения своей квалификации и участия в международ-

ных конференциях, конкурсах и олимпиадах. Нет финансирования направ-

ленного на развитие основных образовательных программ. С точки зрения 

учебного процесса административно – управленческий персонал КФУ рабо-

тает неэффективно. 

ВЫСТУПИЛА: Елькина И.И., которая ознакомила членов Ученого совета с 

решением Заседания профсоюзного комитета от 27.04.2017 и выразила от-

ношении профессорско-преподавательского состава Академии строительства 

и архитектуры к проводимой в Крымском федеральном университете им. 

В.И. Вернадского политике в сфере образовательной и научной деятельно-

сти. Елькина И.И. донесла до сведения работников информацию о том, что 

администрация КФУ, оправдываясь постоянным отсутствием средств, не по-

ощряют сотрудников дополнительными выплатами, а именно: за 2016 г.-2017 

г. не выплачиваются средства за почасовую оплату работников ППС, не вы-

плачены средства на детское оздоровление в 2016 г., также не выплачивают 

премии на оздоровление работников, отменены выплаты в связи с юбилей-

ными датами, значительно сокращены премиальные выплаты. Закрыт пункт 

медицинской помощи. В целом отсутствует развитие Крымского федераль-

ного университета и Академии строительства в частности: не проводятся ка-

питальные и даже текущие ремонтные работы, материально-техническая база 

не обновляется и приходит в упадок. В связи со всем вышесказанным, счи-

таю обоснованным и своевременным недоверие руководству Крымского фе-

дерального университета, высказанное главой Республики Крым Аксено-

вым С.В. 

ВЫСТУПИЛ: Федоркин С.И., директор Академии строительства и архитек-

туры. Федоркин С.И. сообщил, что программа развития Крымского феде-

рального университета на сегодняшний день выполнена только на 30%. Не 

выделяются деньги на окончание строительства корпуса на ул. Киевская 181, 

не осуществляются ремонтные работы в корпусах общежитиях академии. В 

2017 г. под угрозой запуск отопления в корпусе Академии на ул. Павленко, 3, 

т.к. требуется капитальный ремонт системы отопления. Зимой 2016 г. уже 

было 3 прорыва труб и повреждено дорогостоящее оборудование и мебель 



лабораторий. При этом система управления университетом громоздкая, 

укомплектована не квалифицированными кадрами, не имеющими опыта ра-

боты в образовательных организациях. 

ВЫСТУПИЛ: Барыкин Б.Ю. подчеркнул, что основной деятельностью КФУ 

является – образовательная. За время работы в КФУ не видны изменения, 

происходящие в учебном процессе. Отсутствует поддержка сайта Академии. 

Информационная полиграфия издается за собственные средства преподава-

телей. Система управления образовательной деятельностью не отвечает тре-

бованиям учебного процесса и не устраивает профессорско - преподаватель-

ский состав. В руководстве нет ни одного специалиста с техническим обра-

зованием, что затрудняет решать вопросы, связанные с основными профес-

сиональными образовательными программами по инженерным направлени-

ям. 

ВЫСТУПИЛ: Любомирский Н.В., который отметил положительные изме-

нения в научной работе КФУ, которые связаны с тем, что приобретено обо-

рудование для лабораторий на 75 млн. руб., в этом году предполагается осво-

ение еще 42 млн. Однако, несмотря на положительный момент, связанный с 

приобретенным оборудованием, основные фонды, где можно его располо-

жить и ввести в эксплуатацию отсутствуют. Ремонт в лаборатории сделан за 

счет собственных средств. Вся ответственность по эксплуатации оборудова-

ния в неприспособленных условиях ложится на Академию и руководителей 

ОПОП. Таким образом наблюдается саботаж научной деятельности Акаде-

мии со стороны руководства КФУ. 

ВЫСТУПИЛ: Кравченко Ю.П., который сообщил, что капитальный ремонт, 

проведенный КФУ в общежитии № 1 Академии, сделан без проектной доку-

ментации. Общежитие не введено в эксплуатацию, однако по распоряжению 

руководства КФУ, было заселено. Нет необходимого инструмента для рабо-

ты АХЧ академии, при этом отсутствует реакция руководства КФУ на слу-

жебные письма, написанные АХЧ.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Считать систему управления Крымским федеральным университетом не 

эффективной, громоздкой, требующей реорганизации и оптимизации, на ос-

нове привлечения в административно – управленческий аппарат КФУ квали-

фицированных кадров с опытом работы в образовательных организациях. 

2. Мнение Главы Республики Крым Аксенова С.В. о выражении недоверия 

ректору КФУ им. В.И. Вернадского С.Г. Доничу считать обоснованным и 

своевременным. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 25, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

2. О подготовке к промежуточной аттестации и защите ВКР 

СЛУШАЛИ: Барыкина Б.Ю. о ходе подготовки к промежуточной аттеста-

ции. Подготовка к промежуточной аттестации ведется в соответствии с пла-

ном. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Барыкина Б.Ю. принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 



3. О создании учебно – методической лаборатории интерактивного обучения 

и мультимедийных компьютерных технологий. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. о создании учебно – методиче-

ской лаборатории интерактивного обучения и мультимедийных компьютер-

ных технологий на кафедре технологии, организации и управления стри 

ПОСТАНОВИЛИ: создать учебно – методическую лабораторию интерак-

тивного обучения и мультимедийных компьютерных технологий на кафедре  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 25, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

4. Об утверждении положения об учебно – методической лаборатории интер-

активного обучения и мультимедийных компьютерных технологий. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. о Положении об учебно – мето-

дической лаборатории интерактивного обучения и мультимедийных компью-

терных технологий кафедры технологии, организации и управления строи-

тельством. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять Положение об учебно – методической лаборато-

рии интерактивного обучения и мультимедийных компьютерных технологий 

кафедры технологии, организации и управления строительством Академии 

строительства (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В. И. Вернадского».  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 25, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

5. Об утверждении плана качества на 2017 год 

СЛУШАЛИ: Андронова Андрея Валентиновича о плане качества Академии 

на 2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план качества Академии на 2017 год 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 25, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

6. О стимулирующих надбавках 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова А.В. о снижении стимулирующих 

надбавок 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Андронова А.В. принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

7. Разное. 

7.1.О рекомендации к изданию учебников, учебно – методических  пособий и 

монографий.  

СЛУШАЛИ: Федоркина С.И. о рекомендации к изданию учебного пособия 

«Техническое обеспечение строительных объектов» автора Литвиновой Э.В. 

Пособие предназначено для аспирантов строительного направления и препо-

давателей вузов. На учебное пособие представлены две положительные ре-

цензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Техниче-

ское обеспечение строительных объектов» автора Литвиновой Э.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 25, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 



Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


