
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Институт «Академия строительства и архитектуры» 

 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета  

от 30 декабря 2021 г.  
 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Цопа Н.В. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рекомендации обучающихся Института «Академия строительства и ар-

хитектуры» на получение стипендии Совета Министров Республики Крым и 

Государственного Совета Республики Крым. 

Докладывают: Цопа Наталья Владимировна – директор Академии строи-

тельства и архитектуры. 

2. О рекомендации к избранию в конкурсе на вакантную должность профес-

сора Института «Академия строительства и архитектуры». 

Докладывает: Цопа Наталья Владимировна – директор Академии строи-

тельства и архитектуры. 

3. Об утверждении концепций по новым образовательным программам.  

Докладывает: Малахова Виктория Владимировна – заместитель директора 

по учебной работе Академии строительства и архитектуры. 

4. Разное 

 

1. О рекомендации обучающихся Института «Академия строительства и ар-

хитектуры» на получение стипендии Совета Министров Республики Крым и 

Государственного Совета Республики Крым. 

1.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия 

строительства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о рекомендации 

Приваловой Елизаветы Николаевны, обучающейся 4 курса бакалавриата 

по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство», группы ГС-б-о-

182 в кандидаты на получение стипендии Совета Министров Республики 

Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Привалову Елизавету Николаевну как кандидата на 

получение стипендии Совета Министров Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 



«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

1.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия 

строительства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о рекомендации 

Комисаренко Елизаветы Сергеевны, обучающейся 1 курса магистратуры 

по направлению подготовки 20.04.02 «Инженерное обустройство территорий 

и сооружений», группы ПВ-м-о-211 в кандидаты на получение стипендии 

Государственного Совета Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Комисаренко Елизавету Сергеевну как кандидата на 

получение стипендии Государственного Совета Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

1.3. СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия 

строительства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о рекомендации 

Скосарь Дианы Валерьевны, обучающейся 4 курса бакалавриата по 

направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование», группы ПВ-б-о-181 в кандидаты на получение стипендии 

Государственного Совета Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Скосарь Диану Валерьевну как кандидата на получение 

стипендии Государственного Совета Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О рекомендации к избранию в конкурсе на вакантную должность профес-

сора Института «Академия строительства и архитектуры». 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия строительства и 

архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о рекомендации д.т.н., 

профессора Федюшко Юрия Михайловича к избранию в конкурсе на 

замещение должности профессора кафедры теплогазоснабжения и 

вентиляции Института «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление № 1 от 01.12.2021 г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед ученым советом ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 

Вернадского об избрании д.т.н., профессора Федюшко Юрия Михайловича в 

конкурсе на замещение должности профессора кафедры теплогазоснабжения 

и вентиляции Института «Академия строительства и архитектуры» 

(объявление № 1 от 01.12.2021 г.) 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. Об утверждении концепций по новым образовательным программам.  

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института «Академия строительства и 

архитектуры» Малахову Викторию Владимировну о концепциях по новым 

образовательным программам по следующим направлениям подготовки: 

 07.03.01 Архитектура. Архитеткурное проектирование 

 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Промышленная теплоэнер-

гетика 

 20.03.01 Техносферная безопасность. Инженерная защита строитель-

ных объектов 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить концепции образовательных программ по сле-

дующим направлениям подготовки: 

 07.03.01 Архитектура. Архитеткурное проектирование 

 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Промышленная теплоэнер-

гетика 

 20.03.01 Техносферная безопасность. Инженерная защита строитель-

ных объектов 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

Н.В. Цопа 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


