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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах защиты выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистров. 

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительно-

го факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресур-

сов и энергетики. 

2. Об итогах летней промежуточной аттестации 

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительно-

го факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресур-

сов и энергетики. 

3. Разное. 

3.1. Об участии в грантах РФФИ.  

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора по 

научной работе 

3.2. Об утверждении Положения о Студенческом конструкторском бюро. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР  

 

1. О результатах защиты выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистров. 

СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Бориса Юрьевича о результатах защи-

ты выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров. Всего на 

факультете работало 8 ГЭКов из них 4 – магистерских, 4 – бакалаврских. Ре-

зультаты защиты выпускных квалификационных работ магистров: 45 чел – 

отлично, 22 – чел. – хорошо, 11 чел – 3. Результаты защиты выпускных ква-

лификационных работ бакалавров: всего – 158 чел. из них: 42 чел – отлично, 

109 – чел. – хорошо, 7 чел – 3. На защиту не вышел 1- чел. Замечания по ра-

боте ГЭК следующие: в работах применяются не актуализированные норма-

тивные документы. При защите ВКР магистров – в некоторых работах отсут-

ствуют научные публикации результатов исследования. По бакалавриату от-



мечена разнообразность тематики, однако, вместе с тем отмечено, что необ-

ходима более детальная проработка проблем Крымского региона. В целом 

отмечен высокий ВКР уровень по сравнению с прошлым годом. 

СЛУШАЛИ: информацию Салиева Энвера Ибрагимовича о результатах за-

щиты выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров. На за-

щиту не вышел 1- чел. Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ магистров: 86,5% – отлично, 13,4% – хорошо, нет – 3. Обучающиеся 

при выполнении магистерских работ использовали современные геоинфор-

мационные системы. По результатам защиты некоторые магистру приглаше-

ны на работу в профильные организации. Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ бакалавров: 46,2% – отлично, 7,7% – хорошо, 6,1% 

– 3. Работы выполнены на достаточно высоком уровне. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

2. Об итогах летней промежуточной аттестации. 

СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Бориса Юрьевича о результатах летней 

промежуточной аттестации. По факультету абсолютная успеваемость 66 %, 

качество – 41%. По сравнению с прошлым годом показатель качества увели-

чен на 3 %, показатель абсолютной успеваемости снижен на 2 %. Из 112 чел 

1 курса направления «Строительство» не сдали п/а 61 чел., а 44 чел. имеют 

более 2-х задолженностей. 2 курс – не сдали сессию – 41 чел., 3- курс – 28 

чел. К отчислению готовится 13 чел по факультету. Сроки ликвидации ака-

демической задолженности с комиссией с 4.09 по 15. 09.  

СЛУШАЛИ: информацию Салиева Энвера Ибрагимовича о результатах 

летней промежуточной аттестации. Всего на факультете 329 студентов, сес-

сию сдали – 172, из них: 36 чел – на «5», 85 чел – «4-5», имеют «3» - 45, толь-

ко «3» - 6 чел. Не сдали п/а 157 чел. Вообще не принимали участие в п/а – 14 

чел. К отчислению – 13 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

3. Разное. 

3.1. Об участии в грантах РФФИ  

СЛУШАЛИ: информацию Любомирского Николая Владимировича о прове-

дении регионального конкурса проектов 2017 года фундаментальных науч-

ных исследований Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных исследований» и Советом министров 

Республики Крым в сфере фундаментальных научных исследований.  

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Любомирского Н.В. принять к сведению. 

Всем заведующим кафедрой вместе с сотрудниками кафедр принять обяза-

тельное участие в конкурсах объявленных РФФИ. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

3.2. Об утверждении Положения о Студенческом конструкторском бюро. 



СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утверждении 

Положения о Студенческом конструкторском бюро «Золотое сечение» Ака-

демии строительства и архитектуры Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский фе-

деральный университет имени В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Студенческом конструкторском 

бюро «Золотое сечение» Академии строительства и архитектуры Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


