
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета  

от 31 августа 2020 г.  
 

Всего членов совета – 21 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О предварительных итогах приемной кампании 2020 года. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

2. Утверждение графика учебного процесса на 2020-2021 учебный год 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 

учебной работе. 

 3. О составе ученого совета на 2020-2021 уч. год Академии строительства 

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

В.И. Вернадского». 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 

учебной работе. 

4. Утверждение плана работы ученого совета Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» на осенний семестр 2020-2021 уч. года. 

Докладывает: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь 

Академии. 

5. О выполнении плана по учебно-методической работе в 2019-2020 

учебном году и утверждении плана учебно-методической работы на 2020-2021 

учебный год 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 

учебной работе. 

6. О реализации факультативных дисциплин в осеннем семестре 2020-

2021 учебного года 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

7. О представлении к регистрации научно-исследовательской темы 

кафедры технологии, организации и управления строительством. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 



 

1. О предварительных итогах приемной кампании 2020 года. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о 

предварительных итогах приемной кампании 2020 года. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

2. О составе ученого совета Академии строительства и архитектуры 

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

2019-2020 уч. год. 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о выбытии 

из состава Ученого совета Академии строительства и архитектуры Арутюняна 

Степана Артуровича председателя совета студенческого самоуправления 

Академии строительства и архитектуры. На должность Председателя совета 

студенческого самоуправления Академии строительства и архитектуры по 

результатам онлайн-голосования с 22.07.2020 по 23.07.2020 г. на странице 

ситуационного центра Академии строительства и архитектуры в социальной 

сети В Контакте был избран Комаровский Илья Андреевич – студент 2-го 

курса архитектурно-строительного факультета Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Состав Ученого совета Академии строительства и архитектуры (по 

состоянию на 31.08.2020 г.) 

1. Федоркин Сергей Иванович, директор Академии строительства и 

архитектуры, заведующий кафедрой строительного инжиниринга и 

материаловедения, д.т.н., профессор 

2. Акимова Эльвира Шевкетовна, ученый секретарь Академии 

строительства и архитектуры, к.э.н., доцент 

3. Андронов Андрей Валентинович, заместитель директора по учебной 

работе Академии строительства и архитектуры, заведующий кафедрой 

высшей математики и информатики, к.ф.-м.н., доцент 

4. Любомирский Николай Владимирович, заместитель директора по 

научной работе и исследовательской деятельности Академии строительства и 

архитектуры, д.т.н., профессор 

5. Меннанов Эльмар Меджидович, заместитель директора по 

воспитательной работе Академии строительства и архитектуры, к.т.н., доцент 

6. Худоба Николай Федорович, заместитель директора по 

административной работе Академии строительства и архитектуры 

7. Барыкин Борис Юрьевич, декан архитектурно-строительного 

факультета Академии строительства и архитектуры, к.т.н., доцент 



8. Салиев Энвер Ибрагимович, декан факультета водных ресурсов и 

энергетики Академии строительства и архитектуры, к.н.гос.упр., доцент 

9. Елькина Ирина Ивановна, Председатель профкома работников 

Академии строительства и архитектуры, к.т.н., доцент 

10. Дворецкий Александр Тимофеевич, заведующий кафедрой 

геометрического и компьютерного моделирования энергоэффективных 

зданий, д.т.н., профессор 

11. Дьяков Игорь Михайлович, заведующий кафедрой геотехники и 

конструктивных элементов здания, к.т.н., доцент 

12. Зайцев Олег Николаевич, заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и вентиляции, д.т.н., профессор 

13. Захаров Роман Юрьевич, заведующий кафедрой 

природообустройства и водопользования, к.т.н., доцент 

14. Лукьянченко Михаил Афанасьевич, начальник инжинирингового 

центра «Биопозитивное строительство и ресурсосбережение», к.т.н., доцент 

15. Нагаева Зарема Садыковна, заведующая кафедрой 

градостроительства, д. арх.н., профессор 

16. Николенко Илья Викторович, заведующий кафедрой 

водоснабжения, водоотведения и санитарной техники, д.т.н., профессор; 

17. Родин Станислав Владимирович, заведующий кафедрой 

строительных конструкций, к.т.н., доцент 

18. Судьева Наталья Сергеевна, начальник учебно-методического 

отдела Академии строительства и архитектуры 

19. Цопа Наталья Владимировна, заведующая кафедрой технологии, 

организации и управления строительством, д.э.н., профессор 

20. Чемодуров Владимир Трофимович, заведующий кафедрой 

механики и сейсмостойкости сооружений, д.т.н., профессор 

21. Комаровский Илья Андреевич, председатель совета студенческого 

самоуправления Академии строительства и архитектуры 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 18 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

 

3. Утверждение плана работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» на осенний семестр 2020-2021 уч. года. 

СЛУШАЛИ: информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о плане 

работы Ученого совета Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на осенний семестр 

2020-2021 уч. года.  



ПОСТАНОВИЛИ: 1. На основании представленной информации 

утвердить план работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на осенний семестр 2020-2021 уч. года.  

2. Контроль за реализацией плана работы Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на осенний семестр 2020-2021 уч. года возложить на 

ученого секретаря Акимову Э.Ш. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

4. Утверждение графика учебного процесса на 2020-2021 учебный год 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича об 

организации учебного процесса на 2020-2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

5. О выполнении плана по учебно-методической работе в 2019-2020 

учебном году и утверждении плана учебно-методической работы на 2020-2021 

учебный год 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о 

выполнении плана по учебно-методической работе в 2019-2020 учебном году 

и утверждении плана учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Считать план учебно-методической работы в 2019-2020 учебном году 

выполненным. 

2. Утвердить план учебно-методической работы на 2020-2021 учебный 

год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

6. О реализации факультативных дисциплин в осеннем семестре 2020-

2021 учебного года 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об организации 

работы по созданию факультативных дисциплин и размещению в виде 

электронных курсов на платформе дистанционного обучения Moodle для 

обучающихся III – IV курсов по программам бакалавриата иных 

(непрофильных) направлений подготовки (специальностей). 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Деканам факультетов Академии строительства и архитектуры 

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

обеспечить электронную регистрацию обучающихся I – IV курсов по 

программам бакалавриата на платформе дистанционного обучения Moodle. 

2. Деканам факультетов Академии строительства и архитектуры 

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

представить расписание реализации факультативных дисциплин в 

департамент образовательной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

3. Заместителю директора Академии строительства и архитектуры по 

учебной работе обеспечить контроль за подготовкой и размещением 

материалов факультативных дисциплин в виде электронных курсов на 

платформе дистанционного обучения Moodle. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

7. О представлении к регистрации научно-исследовательской темы 

кафедры технологии, организации и управления строительством. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

представлении в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» научно-

исследовательской темы кафедры технологии, организации и управления 

строительством «Повышение надёжности проектов реновации жилищного 

фонда Крыма», научный руководитель – к.т.н., доцент Акимов Сейран 

Февзиевич.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед ученым советом ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» об утверждении научно-исследовательской 

темы кафедры технологии, организации и управления строительством 

«Повышение надёжности проектов реновации жилищного фонда Крыма», 

научный руководитель – к.т.н., доцент Акимов Сейран Февзиевич. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 
 


