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Протокол № 8 

заседания Ученого совета  

от 29 сентября 2021 г.  
 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Цопа Н.В. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах дополнительного набора в Институт «Академия строи-

тельства и архитектуры». 

Докладывает: Цопа Н.В. – директор Института «Академия строитель-

ства и архитектуры». 

2. О посещении занятий преподавателями и студентами и об усилении 

мер по дисциплине обучающихся. 

Докладывает: Судьева Н.С. – начальник отдела сопровождения образо-

вательных программ 

3. Утверждение Положения о стипендиальной комиссии Института 

«Академия строительства и архитектуры» 

Докладывает: Цопа Н.В. – директор Института «Академия строитель-

ства и архитектуры». 

4. Утверждение состава совета кураторов. 

Докладывает: Меннанов Э.М. – зам. директора по воспитательной ра-

боте 

5. Утверждение состава совета по гражданско-патриотическому воспи-

танию обучающихся. 

Докладывает: Меннанов Э.М. – зам. директора по воспитательной ра-

боте 

6. Об утверждении плана агитационной работы Института «Академия 

строительства и архитектуры» 

Докладывает: Меннанов Э.М. – зам. директора по воспитательной ра-

боте 

 

1. О результатах дополнительного набора в Институт «Академия строи-

тельства и архитектуры» 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института «Академия строитель-

ства и архитектуры» Цопы Натальи Владимировны о результатах дополни-



тельного набора в Институт «Академия строительства и архитектуры». Из 92 

свободных мест набрано 92 обучающихся на бюджетные места и 

1обучающийся на контрактную основу  

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению и усилить меры 

по агитационной работе с абитуриентами школ и колледжей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О посещении занятий преподавателями и студентами и об усилении 

мер по дисциплине обучающихся. 

СЛУШАЛИ: информацию Судьевой Натальи Сергеевны о посещении 

занятий преподавателями и студентами и об усилении мер по дисциплине 

обучающихся. Проведен мониторинг и анализ посещаемости в течении 2-х 

недель. В целом наблюдается увеличение посещаемости. Градостроительство 

– посещаемость улучшилась на 25 %, строительство – наблюдается незначи-

тельное улучшение посещаемости. Необходим переход к внедрению практи-

ки личной беседы с обучающимися по вопросам посещаемости. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Судьевой Н.С. принять к сведению, 

осуществлять контроль посещаемости студентов кураторами групп, осу-

ществлять обзвон родителей по проблемным обучающимся. Через месяц зав. 

кафедрами уточнить результаты работы кураторов.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. Утверждение Положения о стипендиальной комиссии Института 

«Академия строительства и архитектуры» 

СЛУШАЛИ: директора Института «Академия строительства и архитек-

туры» Цопы Натальи Владимировны об утверждении Положения о стипен-

диальной комиссии 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о стипендиальной комиссии 

Института «Академия строительства и архитектуры» и создать стипендиаль-

ную комиссию в следующем составе: 

- Малахова В.В., заместитель директора по учебной работе – председа-

тель комиссии; 

- Товстоног В.Н., ведущий специалист по учебно – методической работе 

– секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Меннанов Э.М., заместитель директора по воспитательной работе; 

- Рыженко Е.С., начальник отдела сопровождения образовательных про-

грамм; 

- Дьяков И.М., заместитель директора по научной работе  



- Шереметьев М.С., председатель профкома обучающихся Института 

«АСиА» 

- Держицкая Е.Г., зам. председателя председатель профкома обучаю-

щихся Института «АСиА» 

- Берова В.В., председатель студенческого самоуправления Института 

«АСиА» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

4. Утверждение состава совета кураторов. 

СЛУШАЛИ: Меннанова Эльмара Меджидовича о составе совета кура-

торов. Председателем совета кураторов назначить Топорена С.С., заместите-

лем председателя – Бакулину М.В., секретарем – Морозову Е.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий состав совета кураторов  

Топорен С.С., кафедра ТГВ - председатель 

Бакулина М.В., кафедра ПВ – заместитель председателя 

Морозова Е.В., кафедра СК - секретарь 

Члены совета кураторов: 

- Бородин В.А., кафедра ГС 

- Подольский В.Г., кафедра ГС 

- Спектрова Т.В., кафедра ГиКМЭЗ 

- Казьмина А.И., кафедра ГиКЭЗ 

- Николаенко В.В., кафедра СиМ 

- Акмимов С.Ф., кафедра ТОУС 

- Котовская Е.Е., кафедра ВВ 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

5. Утверждение состава совета по гражданско-патриотическому воспи-

танию обучающихся. 

СЛУШАЛИ: Меннанова Эльмара Меджидовича о составе совета по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Председателем со-

вета назначить Смирнова Л.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий состав совета кураторов  

- Топорен С.С., кафедра ТГВ  

- Бакулина М.В., кафедра ПВ  

- Морозова Е.В., кафедра СК  

- Бородин В.А., кафедра ГС 

- Подольский В.Г., кафедра ГС 



- Спектрова Т.В., кафедра ГиКМЭЗ 

- Казьмина А.И., кафедра ГиКЭЗ 

- Николаенко В.В., кафедра СиМ 

- Акмимов С.Ф., кафедра ТОУС 

- Котовская Е.Е., кафедра ВВ 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

6. Об утверждении плана агитационной работы Института «Академия 

строительства и архитектуры» 

СЛУШАЛИ: Меннанова Эльмара Меджидовича о плане агитационной  

работы на 2021- 2022 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить плана агитационной работы Института 

«Академия строительства и архитектуры» на 2021- 2022 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

 

Н.В. Цопа 

 

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


