
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 30 января 2020 г.  
 

Всего членов совета – 24 

Присутствующих – 18 

 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О ходе зимней промежуточной аттестации Академии строительства и 

архитектуры 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 

Академии строительства и архитектуры по учебной работе. 

2. Об утверждении отчетов председателей ГЭК Академии строительства 

и архитектуры 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 

Академии строительства и архитектуры по учебной работе. 

3. О подготовке учебных планов на 2020-2021 уч. год 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 

Академии строительства и архитектуры по учебной работе. 

4. О подготовке к проведению Конференции работников и обучающихся 

для выборов нового состава Ученого совета 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович –директора Академии 

строительства и архитектуры. 

 

1. О ходе зимней промежуточной аттестации Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о ходе 

зимней промежуточной аттестации Академии строительства и архитектуры 

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

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 18 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет   



2. Об утверждении отчетов председателей ГЭК Академии строительства 

и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича об 

утверждении отчетов председателей ГЭК Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 18 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

3. О подготовке учебных планов Академии строительства и архитектуры 

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

2020-2021 уч. год. 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о 

подготовке учебных планов Академии строительства и архитектуры 

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

2020-2021 уч. год. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 18 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

4. О подготовке к проведению Конференции работников и обучающихся 

для выборов нового состава Ученого совета 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о подготовке к 

проведению Конференции работников и обучающихся для выборов нового 

состава Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, заведующим 

кафедрами, начальникам структурных подразделений Академии, деканам 

факультетов провести собрания трудового коллектива и обучающихся по 

следующим вопросам: 

1. О рекомендации делегатов на конференцию работников и 

обучающихся Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

2. О рекомендации к избранию в Ученый совет Академии строительства 

и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

3. О рекомендации делегатов на конференцию работников и 

обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 



4. О рекомендации к избранию в Ученый совет ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 18 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 
 


