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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры на осенний семестр 2016 – 2017 уч. года. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

2. Об изменении состава ученого совета 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

3 . О задачах Академии в 2016/2017 уч. году. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

4. О ликвидации Научно-исследовательской части Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» и передачи штатных 

единиц в Инжиниринговый центр «Биопозитивное строительство и 

ресурсосбережение» Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

5. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры 

в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

6. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

7. Об утверждении дополнительных образовательных программ 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР. 

8. Разное. 

8.1.О рекомендации к изданию сборника научного журнала «Строительство и 

техногенная безопасность». 



Докладывает: Любомирский Николай Владимирович - зам. директора по 

НР. 

8.2. Об утверждении программы кандидатского экзамена по научной 

специальности. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович - зам. директора по 

НР. 

 

1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры на осенний семестр 2016 – 2017 уч. года. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея 

Ивановича о плане работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры на осенний семестр 2016 – 2017 уч. года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 24 

«Против»- нет  

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры на осенний семестр 2016 – 2017 уч. года. 

 

2. Об изменении состава ученого совета 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея 

Ивановича, что в связи с передачей кафедры физвоспитания Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) в Таврическую 

академию (структурное подразделение) необходимо вывести из состава 

ученого совета с  30.08.2016 г. Семенова Дмитрия Сергеевича – и.о. зав. 

кафедрой физвоспитания. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: вывести из состава ученого совета с  30.08.2016 г. 

Семенова Дмитрия Сергеевича – и.о. зав. кафедрой физвоспитания. 

 

3. О задачах Академии в 2016/2017 уч. году. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея 

Ивановича об основных задачах Академии строительства и архитектуры на 

2016 / 2017 уч. год. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию директора принять к сведению 

 

4. О ликвидации Научно-исследовательской части Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» и передачи штатных 

единиц в Инжиниринговый центр «Биопозитивное строительство и 

ресурсосбережение» Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 



СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина Сергея 

Ивановича, о ликвидации Научно-исследовательской части Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

и передачи штатных единиц в Инжиниринговый центр «Биопозитивное 

строительство и ресурсосбережение» Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 24 

«Против»- нет  

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

о ликвидации в Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) научно-исследовательской части и переводе штатных 

единицы из Научно-исследовательской части в Инжиниринговый центр 

«Биопозитивное строительство и ресурсосбережение» Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение). 

 

5. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента; научного сотрудника Академии 

строительства и архитектуры в списки для тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина С.И. о 

включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры 

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

списки для тайного голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Не включать в списки для тайного голосования Баеву Леонору 

Сеидхалиловну (объявление № 2), в связи с отсутствием у претендента 

необходимого стаж НПР 3 года.  

5.2. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу следующих претендентов: 

 

6. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя, Академии строительства и архитектуры. 

№ Ф.И.О. позиция 
номер 

объявления 

1 Аметов Исмаил Энверович доцент 1 

2 Стехина Лариса Алексеевна старший преподаватель 2 

3 Шуст Сергей Алексеевич старший преподаватель 2 



СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина С.И. о 

рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на вакантные 

должности доцента, старшего преподавателя Академии строительства и 

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

Вернадского». 

Счетная комиссия: 

Председатель: Цопа Н.В. 

1. Захаров Р.Ю. 

2. Зайцев О.Н. 

Председатель зачитывает протоколы счетной комиссии.  
 

Список победителей в конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников Академии строительства и архитектуры 

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

 
№ 

объявления 
Победители Название должности 

Доля 

ставки 

Кафедра основ архитектуры и изобразительного искусства 

1 Стехина Лариса Алексеевна старший преподаватель  1,0 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения 

2 Аметов Исмаил Энверович доцент 1,0 

 

6. 2. Установить следующие сроки контрактов: 
№ 

объяв 

ления 

Победители Название должности 
Доля 

ставки 

Срок  

контрак

та 

Кафедра основ архитектуры и изобразительного искусства  

1 Стехина Лариса Алексеевна старший преподаватель  1,0 3 года 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения  

2 Аметов Исмаил Энверович доцент 1,0 5 лет 

 

7. Об утверждении дополнительных образовательных программ. 

СЛУШАЛИ: Андронова А.В. об утверждении дополнительных 

образовательных программ: 

1. Дополнительная образовательная программа «Подготовка к 

вступительным испытаниям по предмету «Черчение» (300 ч). Разработчики 

ДОП Дворецкий А.Т., профессор кафедры ГиКМЭЗ, Денисова Т.В., доцент 

кафедры ГиКМЭЗ.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную образовательную программу 

«Подготовка к вступительным испытаниям по предмету «Черчение» (300 ч). 

 

 



8. Разное. 

8.1.О рекомендации к изданию сборника научного журнала «Строительство и 

техногенная безопасность». 

СЛУШАЛИ: Любомирского Николая Владимировича о рекомендации к 

изданию сборника научного журнала «Строительство и техногенная 

безопасность». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию сборник научного журнала 

«Строительство и техногенная безопасность». 

 

8.2. Об утверждении программы кандидатского экзамена по научной 

специальности. 

СЛУШАЛИ: Любомирского Николая Владимировича - зам. директора по 

НР, об рассмотрении и утверждении программы кандидатского экзамена по 

научной специальности 05.23.02 Основания и фундаменты, подземные 

сооружения, направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства» по основной профессиональной образовательной программе 

«Безопасность и долговечность геотехнических сооружений». 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу кандидатского экзамена по 

научной специальности 05.23.02 Основания и фундаменты, подземные 

сооружения, направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства» по основной профессиональной образовательной программе 

«Безопасность и долговечность геотехнических сооружений». 

 

8.3. О рекомендации к изданию учебно - методических пособий. 

8.3.1. СЛУШАЛИ: Цопу Н.В.– зав. кафедрой технологии, организации и 

управления строительством о рекомендации к изданию учебного пособия 

«Экономические основы организации деятельности инвестиционно – 

строительного комплекса» для обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» коллектива авторов под общей редакцией 

профессора Цопы Н.В. В пособии на 303 стр. раскрыта сущность 

инвестиционно-строительного комплекса и его роли в экономике 

государства; проведен анализ инвестиций и оценка их эффективности в 

строительстве; раскрыты организационные основы деятельности ИСК; 

рассмотрены подходы к материально - техническому снабжению ИСК; 

раскрыты принципы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;  определена сущность основных фондов и оборотных средств 

строительных организаций;  рассмотрена структура себестоимости 

продукции предприятий ИСК; представлена оценка эффективности 

использования трудовых ресурсов в ИСК; проведен анализ формирования 

прибыли и определения рентабельности предприятий ИСК; определены 

особенности финансирования, кредитования и налогообложения в 

строительстве. Имеются две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебное пособие «Экономические основы 

организации деятельности инвестиционно – строительного комплекса», 

коллектива авторов под общей редакцией профессора Цопы Н.В. к изданию 

для внутреннего использования в учебном процессе. 

 

8.3.2. СЛУШАЛИ: Родина С.В. – зав. кафедрой строительных конструкций, 

о рекомендации учебного пособия «Металлические конструкции 

одноэтажного промышленного здания», авторы: Синцов В.П., Митрофанов 

В.А., Морозова Е.В., Митрофанов С.В., Синцов А.В., Молошный В.В. В 

пособии на 216 стр. изложены основные методики расчета и 

конструирования основных несущих конструкций одноэтажного 

промышленного здания, выполненных из металла. Приведены ссылки, 

включенные в приложение, по основным нормативным документам РФ в 

области проектирования металлических конструкций, приводятся задания 

для самостоятельной работы и пример выполнения. Пособие предназначено 

для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» дневной и 

заочной форм обучения. Имеются две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебное пособие «Металлические 

конструкции одноэтажного промышленного здания» авторов: Синцов В.П., 

Митрофанов В.А., Морозова Е.В., Митрофанов С.В., Синцов А.В., 

Молошный В.В. к изданию для внутреннего использования в учебном 

процессе. 

 

8.3.3. СЛУШАЛИ: Лукьянченко Михаила Афанасьевича – зав. кафедрой 

технологии строительных конструкций и строительных материалов о 

рекомендации учебно-методического пособия к выполнению курсового 

проекта по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс» авторы: 

Елькина И.И., Лукьянченко М.А., Молошный В.В., Морозова Е.В., 

Трофимцов Ю.А.,. В пособии на 169стр. изложены основные методики 

расчета и конструирования основных несущих конструкций 

комбинированного здания, выполненных из дерева и пластмасс. Приведены 

ссылки, включенные в приложение, по основным нормативным документам 

РФ в области проектирования конструкций из дерева и пластмасс, 

приводятся задания для самостоятельной работы и пример выполнения. 

Пособие предназначено для студентов направления подготовки 08.03.01 

Строительство дневной и заочной форм обучения. Имеются две 

положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособия к 

выполнению курсового проекта по дисциплине «Конструкции из дерева и 

пластмасс» авторы: Елькина И.И., Лукьянченко М.А., Молошный В.В., 

Морозова Е.В., Трофимцов Ю.А., к изданию для внутреннего использования 

в учебном процессе. 

 



8.3.3. СЛУШАЛИ: Родина С.В. - зав. кафедрой строительных конструкций, 

о рекомендации учебного пособия «Металлические конструкции» по курсу 

«Инженерные конструкции», который читается обучающимся по 

направлению подготовки «Градостроительство», авторы: В.П. Синцов,                                   

Г.А. Ажермачев,                    ,      ,А.В. Синцов, С.В. Митрофанов. Учебное 

пособие «Металлические конструкции» является 2-м переработанным и 

дополненным изданием, и включило в себя изменения и дополнения 

связанные с корректировкой отдельных положений Сводов Правил 

Российской Федерации в области строительства. В пособии на 205 стр. 

изложены материалы по свойствам сталей,  работа материала под нагрузкой, 

основные положения расчета металлических конструкций, работа и 

проектирование основных элементов металлических каркасных зданий, а 

также их соединений. Имеются две положительные рецензии. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебное пособие «Металлические 

конструкции» по курсу «Инженерные конструкции», который читается 

обучающимся по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство». 

Авторы: В.П. Синцов,               , Г.А. Ажермачев, А.В. Синцов, 

С.В. Митрофанов к изданию для использования в учебном процессе. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 

В.М. Сребняк, 

В.М. Сребняк, 


