
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета по заочному голосованию 

от 30 апреля 2020 г.  
 

Всего членов совета – 21 

Принимали участие в голосовании – 19 

 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О ходе подготовки к весенней промежуточной аттестации Академии 

строительства и архитектуры 

Докладывают: деканы факультетов Академии строительства и 

архитектуры. Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно-строительного 

факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов 

и энергетики. 

2. О написании и подготовке к защите ВКР обучающимися Академии 

строительства и архитектуры 

Докладывает: деканы факультетов Академии строительства и 

архитектуры. Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно-строительного 

факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов 

и энергетики. 

3. О подготовке работы ГЭК (подготовка материалов к работе комиссии) 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 

Академии строительства и архитектуры по учебной работе. 

 

1. О ходе подготовки к весенней промежуточной аттестации Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию деканов факультетов Академии Барыкина 

Бориса Юрьевича, Салиева Энвера Ибрагимовича о ходе подготовки к 

весенней промежуточной аттестации Академии строительства и архитектуры 

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

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 



«Воздержались» – нет  

 

2. О написании и подготовке к защите ВКР обучающимися Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию деканов факультетов Академии Барыкина 

Бориса Юрьевича, Салиева Энвера Ибрагимовича о написании и подготовке к 

защите ВКР обучающимися Академии строительства и архитектуры 

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

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

3. О подготовке работы ГЭК (подготовка материалов к работе комиссии) 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича 

подготовке работы ГЭК (подготовка материалов к работе комиссии) Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 
 


