Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Академия строительства и архитектуры
Протокол № 1
заседания Ученого совета
от 25 января 2018 года
Всего членов совета – 25
Присутствующих – 20
Председатель Ученого совета – Федоркин С.И.
Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии на весенний семестр
2017 – 2018 уч. года.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
Об итогах зимней промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год
Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительного факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов и энергетики.
3. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии на весенний семестр
2017 – 2018 уч. года.
СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утверждении
проекта плана работы Ученого совета Академии на весенний семестр 2017 –
2018 уч. года.
Дата проведения
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1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии на весенний семестр 2017-2018 уч.года
2. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего преподавателя,
ассистента Академии строительства и архитектуры
в списки для тайного голосования.
3. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего преподавателя, ассистента
Академии строительства и архитектуры.
4. Об итогах промежуточной аттестации.
5.Утверждение учебных пособий и монографий.
6. Разное
1. Представление к присвоению ученых званий
2. О подготовке аспирантов
3. Об итогах индивидуального рейтинга научнопедагогических работников Академии
4. Утверждение учебных пособий и монографий.
5. Разное
1.Представление к присвоению ученых званий
2. Утверждение учебных пособий и монографий.
3. Разное
1. О подготовке к весенней промежуточной аттестации и защите ВКР и магистерских диссертаций
2. Утверждение учебных пособий и монографий.
3. Разное
1. Утверждение учебной нагрузки на 2017-2018
учебный год
2.Представление к присвоению ученых званий.
3. О ходе проведения весенней промежуточной аттестации и защит ВКР бакалаврами и магистрами
4. Утверждение учебных пособий и монографий.
5. Разное
1. Отчеты председателей ГЭК
2. Об итогах весенней промежуточной аттестации и
защит ВКР
3.Утверждение учебных пособий и монографий.
4. Разное
1. Утверждение плана работы ученого совета на
2018-2019 уч.г.
2. Утверждение графика учебного процесса на 20182019 уч.г.
3. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего преподавателя,
ассистента Академии строительства и архитектуры
в списки для тайного голосования.
4. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего преподавателя, ассистента
Академии строительства и архитектуры.
5. Разное
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Академии на весенний семестр 2017 – 2018 уч. года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
2. Об итогах зимней промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год
СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Бориса Юрьевича об итогах промежуточной аттестации обучающихся Архитектурно – строительного факультета
СЛУШАЛИ: информацию Салиева Энвера Ибрагимовича об итогах промежуточной аттестации обучающихся факультета водных ресурсов и энергетики.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению.
3. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий.
3.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о
рекомендации учебного издания к утверждению на Учебно – методической
комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Учебное пособие «Экономика и организация деятельности инвестиционно-строительного комплекса» предназначено для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство». Составители: Цопа Наталья Владимировна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой технологии, организации и управления строительством
Академии строительства и архитектуры (кафедры ТОУС, АСиА); Ефремов
Алексей Владимирович - д.э.н., профессор кафедры ТОУС, АСиА; Ковальская Любовь Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры ТОУС, АСиА; Малахова
Виктория Владимировна - к.э.н., доцент кафедры ТОУС, АСиА; Арбузова
Татьяна Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры ТОУС, АСиА; Акимова Эльвира Шевкетовна - к.э.н., доцент кафедры ТОУС, АСиА; Акимов Сейран Февзиевич - к.т.н., доцент кафедры ТОУС, АСиА; Матевосьян Елена Николаевна - ст. преподаватель кафедры ТОУС, АСиА; Вереха Татьяна Владимировна - ст. преподаватель кафедры ТОУС, АСиА.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет
Академии строительства и архитектуры рекомендует учебное издание «Экономика и организация деятельности инвестиционно-строительного комплекса» к рассмотрению и утверждению на Учебно – методической комиссии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
3.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о
рекомендации учебного пособия к утверждению на Учебно – методической
комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Учебное пособие «Ос-

новы управления строительной деятельностью» предназначено для студентов
направления подготовки 08.03.01 «Строительство». Составители: Цопа Наталья Владимировна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой технологии, организации и управления строительством Академии строительства и архитектуры (кафедры ТОУС, АСиА); Ковальская Любовь Сергеевна - к.э.н., доцент
кафедры ТОУС, АСиА; Малахова Виктория Владимировна - к.э.н., доцент
кафедры ТОУС, АСиА; Акимова Эльвира Шевкетовна - к.э.н., доцент кафедры ТОУС, АСиА; Акимов Сейран Февзиевич - к.т.н., доцент кафедры ТОУС,
АСиА; Матевосьян Елена Николаевна - ст. преподаватель кафедры ТОУС,
АСиА.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет
Академии строительства и архитектуры рекомендует учебное издание «Основы управления строительной деятельностью» к рассмотрению и утверждению на Учебно – методической комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председательствующий Ученого совета
Секретарь Ученого совета

С.И. Федоркин
Л.С. Ковальская

