Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Академия строительства и архитектуры
Протокол № 1
заседания Ученого совета
от 10 января 2016 года
Всего членов совета – 26
Присутствующих – 18
Председатель Ученого совета – Федоркин С.И.
Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии строительства и архитектуры на весенний семестр 2015 – 2016 уч. года.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии
2. Об итогах зимней экзаменационной сессии.
Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан Архитектурно – строительного факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета Водных ресурсов и энергетики.
3. О рекомендации к награждению в честь 50-летия Архитектурно – строительного факультета Академии строительства и архитектуры.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии.
4. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ.
Докладывает: Андронов Андрей Валентинович - зам. директора по учебно –
воспитательной работе.
5. Разное.
1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии строительства и архитектуры на весенний семестр 2015 – 2016 уч. года.
1. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивановича о плане работы Ученого совета Академии строительства и архитектуры
на весенний семестр 2015 – 2016 уч. года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Академии строительства и архитектуры на весенний семестр 2015 – 2016 уч. года.

2. Об итогах зимней экзаменационной сессии
2.1. СЛУШАЛИ: информацию декана Архитектурно – строительного факультета Барыкина Бориса Юрьевича об итогах зимней экзаменационной
сессии. Сдали сессию бакалавры – на 70%, магистры – 85%.
2.2. СЛУШАЛИ: информацию декана факультета водных ресурсов и энергетики Салиева Энвера Ибрагимовича. Результаты сессии по ФВРиЭ
Списочный состав студентов бакалавров по ФВРиЭ на начало экзаменационной сессии составил 259 человек, в том числе по кафедрам: ВВиСТ – 40 чел,
ТГВ – 89 чел, ПВ – 56 чел, СТР – 74 чел. Результаты сдачи зачетноэкзаменационной сессии по кафедрам: ВВиСТ12 чел – сдали сессию (30%),
ТГВ 37 чел - сдали сессию (42%), ПВ 27 чел - сдали сессию (48%), СТР 30
чел - сдали сессию (41%). Общее количество студентов бакалавров по
ФВРиЭ, сдавшие сессию – 106 (41%)
Магистры результаты сессии по ФВРиЭ: списочный состав студентов магистров по ФВРиЭ на начало экзаменационной сессии составил 70 человек, в
том числе по кафедрам: ВВиСТ – 17 чел, ТГВ – 40 чел, ПВ – 13 чел. Результаты сдачи зачетно-экзаменационной сессии по кафедрам: ВВиСТ 14 чел –
сдали сессию (82%), ТГВ 35 чел - сдали сессию (88%), ПВ 13 чел - сдали сессию (100%). Общее количество студентов магистров по ФВРиЭ, сдавшие
сессию – 62 (89%).
ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению.
3. О рекомендации к награждению в честь 50-летия Архитектурно – строительного факультета Академии строительства и архитектуры.
3. СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к награждению в честь 50-летия Архитектурно – строительного факультета Академии строительства и архитектуры. На основе решения Ученого совета Архитектурно – строительного факультета Академии
строительства и архитектуры рекомендовать к награждению следующих сотрудников:
1. "Заслуженный
науки и техники"

2. Медаль
"За доблестный труд"

деятель Любомирский Николай Владимирович, д.т.н., профессор, зам. директора по научной работе
Дворецкий Александр Тимофеевич, д.т.н., профессор,
зав. кафедрой геометрического и компьютерного моделирования энергоэффективных зданий
Андронов Андрей Валентинович, к.ф.-м.н., доцент, зам.
директора по учебно – воспитательной работе, зав. кафедрой высшей математики и информатики
Барыкин Борис Юрьевич, к.т.н., доцент, декан архитектурно - строительного факультета
Родин Станислав Владимирович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой строительных конструкций
Лукьянченко Михаил Афанасьевич, к.т.н., доцент, зав.
кафедрой технологии строительных конструкций и строи-

тельных материалов
3. Грамота Президиума Государственного
Совета РК

Шаленный Василий Тимофеевич, д.т.н., профессор, кафедра технологии, организации и управления строительством
Нагаева Зарема Садыковна, д.арх.н., профессор, зав. кафедрой градостроительства
Цопа Наталья Владимировна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой технологии, организации и управления строительством
Свищ Игорь Станиславович, к.т.н., доцент, кафедра технологии строительных конструкций и строительных материалов
Меннанов Эльмар Меджитович, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций

4. Благодарность Председа-

Чемодуров Владимир Трофимович, д.т.н., профессор,
зав. кафедрой механики и сейсмостойкости сооружений
Дьяков Игорь Михайлович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой
геотехники и конструктивных элементов зданий
Синцов Владимир Петрович, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций
Елькина Ирина Ивановна, к.т.н., доцент, кафедра технологии строительных конструкций и строительных материалов
Судьева Наталья Сергеевна, начальник учебно – методического отдела

теля
Государственного Совета РК

5. Почетная Грамота Мин- Попов Александр Георгиевич, старший преподаватель
кафедры механики и сейсмостойкости сооружений
стройарх РК
Курбатова Ирина Михайловна, старший преподаватель
кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий
Максименко Александр Евгеньевич, к.т.н., доцент, зав.
кафедрой основ архитектуры и изобразительного искусства
Акимов Сейран Февзиевич, к.т.н., доцент, кафедра технологии, организации и управления строительством
Бахтин Александр Сергеевич, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций
Линченко Юрий Петрович, к.т.н., доцент, кафедра строительных конструкций
Тищенко Галина Викторовна, к.арх., кафедра градостроительства
Шинкаренко Владимир Петрович, к.э.н., доцент, директор института целевой подготовки «Консоль»
Головченко Игорь Владимирович, к.т.н., доцент, кафедра технологии, организации и управления строительством
6. Благодарности Министра
Хвостенко Светлана Юрьевна, начальник центра по состроительства и архитектуры циально – воспитательной и культурной работе АСиА
7. Почетная грамота
Минобрнауки РК

Литвинова Элла Валентиновна, к.т.н., кафедры механики и сейсмостойкости сооружений

Ажермачев Сергей Геннадиевич, к.т.н., доцент, кафедра
механики и сейсмостойкости сооружений
Максименко Евгений Иванович, старший преподаватель
кафедры основ архитектуры и изобразительного искусства
Ковальская Любовь Сергеевна, к.э.н., доцент, кафедра
технологии, организации и управления строительством,
секретарь Ученого совета Академии строительства и архитектуры
Меннанов Эльдар Меджитович, старший преподаватель
кафедры градостроительства
Казьмина Альбина Ивановна, доцент, кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий
Сдвижкова Татьяна Ивановна, старший преподаватель
кафедры основ архитектуры и изобразительного искусства
Абдурахманов Азиз Заирович, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций
8. Награды
Крымского
федерального
университета

Маслак Александр Сергеевич, старший преподаватель
кафедры механики и сейсмостойкости сооружений
Митрофанова Светлана Алексеевна, к.т.н., доцент, кафедра геометрического и компьютерного моделирования
энергосберегающих зданий
Денисова Татьяна Владимировна, к.т.н., кафедра геометрического и компьютерного моделирования энергосберегающих зданий
Айбабина Елена Акимовна, к. истор.н., кафедра основ

архитектуры и изобразительного искусства
Киреева Валентина Викторовна, старший преподаватель
кафедры основ архитектуры и изобразительного искусства
Романенко Татьяна Николаевна, к.т.н., доцент, кафедра
технологии, организации и управления строительством
Акимов Февзи Нуриевич, к.т.н., доцент, кафедра технологии, организации и управления строительством
Смирнов Леонид Николаевич, старший преподаватель
кафедры технологии, организации и управления строительством
Когай Эмиль Алексеевич, ассистент кафедры технологии
строительных конструкций и строительных материалов
Богуцкий Юрий Григорьевич, ассистент кафедры строительных конструкций
Сидорова Виктория Витальевна, к.арх., кафедра градостроительства
9. Награды Академии строительства и архитектуры и Архитектурно – строительного факультета – по списку кафедр.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского о награждении в честь 50летия Архитектурно – строительного факультета Академии строительства и
архитектуры следующих сотрудников по следующим номинациям:
1. "Заслуженный
науки и техники"

деятель Любомирский Николай Владимирович, д.т.н., профессор, зам. директора по научной работе
Дворецкий Александр Тимофеевич, д.т.н., профессор,
зав. кафедрой геометрического и компьютерного моделирования энергоэффективных зданий

2. Медаль
"За доблестный труд"

Андронов Андрей Валентинович, к.ф.-м.н., доцент, зам.
директора по учебно – воспитательной работе, зав. кафедрой высшей математики и информатики
Барыкин Борис Юрьевич, к.т.н., доцент, декан архитектурно - строительного факультета
Родин Станислав Владимирович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой строительных конструкций
Лукьянченко Михаил Афанасьевич, к.т.н., доцент, зав.
кафедрой технологии строительных конструкций и строительных материалов

3. Грамота Президиума Государственного
Совета РК

Шаленный Василий Тимофеевич, д.т.н., профессор, кафедра технологии, организации и управления строительством
Нагаева Зарема Садыковна, д.арх.н., профессор, зав. кафедрой градостроительства
Цопа Наталья Владимировна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой технологии, организации и управления строительством
Свищ Игорь Станиславович, к.т.н., доцент, кафедра технологии строительных конструкций и строительных материалов
Меннанов Эльмар Меджитович, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций

4. Благодарность Председа-

Чемодуров Владимир Трофимович, д.т.н., профессор,
зав. кафедрой механики и сейсмостойкости сооружений
Дьяков Игорь Михайлович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой
геотехники и конструктивных элементов зданий
Синцов Владимир Петрович, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций
Елькина Ирина Ивановна, к.т.н., доцент, кафедра технологии строительных конструкций и строительных материалов
Судьева Наталья Сергеевна, начальник учебно – методического отдела

теля
Государственного Совета РК

5. Почетная Грамота Мин- Попов Александр Георгиевич, старший преподаватель
кафедры механики и сейсмостойкости сооружений
стройарх РК
Курбатова Ирина Михайловна, старший преподаватель
кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий
Максименко Александр Евгеньевич, к.т.н., доцент, зав.
кафедрой основ архитектуры и изобразительного искус-

ства
Акимов Сейран Февзиевич, к.т.н., доцент, кафедра технологии, организации и управления строительством
Бахтин Александр Сергеевич, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций
Линченко Юрий Петрович, к.т.н., доцент, кафедра строительных конструкций
Тищенко Галина Викторовна, к.арх., кафедра градостроительства
Шинкаренко Владимир Петрович, к.э.н., доцент, директор института целевой подготовки «Консоль»
Головченко Игорь Владимирович, к.т.н., доцент, кафедра технологии, организации и управления строительством
6. Благодарности Министра
Хвостенко Светлана Юрьевна, начальник центра по состроительства и архитектуры циально – воспитательной и культурной работе АСиА
7. Почетная грамота
Минобрнауки РК

Литвинова Элла Валентиновна, к.т.н., кафедры механики и сейсмостойкости сооружений
Ажермачев Сергей Геннадиевич, к.т.н., доцент, кафедра
механики и сейсмостойкости сооружений
Максименко Евгений Иванович, старший преподаватель
кафедры основ архитектуры и изобразительного искусства
Ковальская Любовь Сергеевна, к.э.н., доцент, кафедра
технологии, организации и управления строительством,
секретарь Ученого совета Академии строительства и архитектуры
Меннанов Эльдар Меджитович, старший преподаватель
кафедры градостроительства
Казьмина Альбина Ивановна, доцент, кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий
Сдвижкова Татьяна Ивановна, старший преподаватель
кафедры основ архитектуры и изобразительного искусства
Абдурахманов Азиз Заирович, к.т.н., доцент, кафедра
строительных конструкций

8. Награды
Крымского
федерального
университета

Маслак Александр Сергеевич, старший преподаватель
кафедры механики и сейсмостойкости сооружений
Митрофанова Светлана Алексеевна, к.т.н., доцент, кафедра геометрического и компьютерного моделирования
энергосберегающих зданий
Денисова Татьяна Владимировна, к.т.н., кафедра геометрического и компьютерного моделирования энергосберегающих зданий
Айбабина Елена Акимовна, к.истор.н., кафедра основ

архитектуры и изобразительного искусства
Киреева Валентина Викторовна, старший преподаватель
кафедры основ архитектуры и изобразительного искусства
Романенко Татьяна Николаевна, к.т.н., доцент, кафедра
технологии, организации и управления строительством
Акимов Февзи Нуриевич, к.т.н., доцент, кафедра технологии, организации и управления строительством

Смирнов Леонид Николаевич, старший преподаватель
кафедры технологии, организации и управления строительством
Когай Эмиль Алексеевич, ассистент кафедры технологии
строительных конструкций и строительных материалов
Богуцкий Юрий Григорьевич, ассистент кафедры строительных конструкций
Сидорова Виктория Витальевна, к.арх., кафедра градостроительства
9. Награды Академии строительства и архитектуры и Архитектурно – строительного факультета – по списку кафедр.

4. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ.
СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебно-воспитательной работе Андронова А.В. об утверждении дополнительной общеобразовательной программы «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Основы архитектурной композиции»; «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по рисунку».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную общеобразовательную программу «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по предмету
«Основы архитектурной композиции»; «Интенсивная подготовка к вступительным испытаниям по рисунку».

Повестка дня исчерпана.
Председательствующий Ученого совета
Секретарь Ученого совета

С.И. Федоркин
Л.С. Ковальская

