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Всего членов совета – 26 
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Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии на весенний семестр 

2016 – 2017 уч. года. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

2. Об итогах зимней промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год 

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строитель-

ного факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ре-

сурсов и энергетики. 

3. Об итогах индивидуального рейтинга научно – педагогических работников 

Академии. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры 

Докладывают: Ковальская Любовь Сергеевна – ученый секретарь, Андронов 

Андрей Валентинович – зам. директора по учебно – воспитательной работе 

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

преподавателя Академии строительства и архитектуры 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

6. О создании «Строительного конструкторского бюро» при архитектурно – 

строительном факультете Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительно-

го факультета. 

7. Разное. 

7.1. О рекомендации к изданию учебно – методических пособий. 



Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

7.2. Об утверждении экзаменационных билетов для государственных экзаме-

нов. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. Утверждение плана работы Ученого совета Академии на весенний семестр 

2016 – 2017 уч. года. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об  утверждении 

проекта плана работы Ученого совета Академии на весенний семестр 2016 – 

2017 уч. года. 

Дата про-

ведения 
Повестка дня 

Докладывают и 

готовят проекты 

решения 

1 2 3 

январь 

1. Утверждение плана работы Ученого совета Ака-

демии на весенний семестр 2016-2017 уч.года 

2. О включении кандидатов на замещение вакант-

ных должностей доцента, старшего преподавателя, 

ассистента Академии строительства и архитектуры 

в списки для тайного голосования. 

3. О рекомендации к избранию на вакантные долж-

ности доцента, старшего преподавателя, ассистента 

Академии строительства и архитектуры. 

5.Об итогах индивидуального рейтинга научно-

педагогических работников Академии 

6. Об итогах зимней экзаменационной сессии 

7. Разное 

директор академии 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 

зам. директора по 

УВР 

 

директор академии 

 

деканы факульте-

тов 

февраль 

1. Представление к присвоению ученых званий 

2. О подготовке аспирантов 

2. Разное 

 

директор академии 

 

март 
1.Представление к присвоению ученых званий 

2. Разное 

директор академии 

зам. директора по 

УВР 

апрель 

1. О подготовке к весенней промежуточной аттеста-

ции и защите ВКР и магистерских диссертаций 

2. Разное 

директор академии 

деканы факульте-

тов 

май 

 

1. Утверждение учебной нагрузки на 2017-2018 

учебный год 

2.Представление к присвоению ученых званий.  

3. О ходе проведения весенней экзаменационной 

сессии и защит ВКР бакалаврами и магистрами 

4. Разное 

 

директор академии 

зам. директора по 

УВР, деканы факу-

льтетов 

 

 

июнь 

1. Отчеты председателей ГЭК 

2. Об итогах весенней экзаменационной сессии и 

защит ВКР 

3. Разное 

директор академии 

председатели ГЭК 

деканы факульте-

тов 



август 

1. Утверждение плана работы ученого совета на 

2017-2018 уч.г. 

2. Утверждение графика учебного процесса на 2017-

2018 уч.г. 

О включении кандидатов на замещение вакантных 

должностей доцента, старшего преподавателя, асси-

стента Академии строительства и архитектуры в 

списки для тайного голосования. 

3. О рекомендации к избранию на вакантные долж-

ности доцента, старшего преподавателя, ассистента 

Академии строительства и архитектуры. 

4. Разное 

директор академии 

зам. директора по 

УВР 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Академии на ве-

сенний семестр 2016 – 2017 уч. года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. Об итогах зимней промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год 

СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Бориса Юрьевича об итогах промежу-

точной аттестации  обучающихся Архитектурно – строительного факультета 

СЛУШАЛИ: информацию Салиева Энвера Ибрагимовича об итогах проме-

жуточной аттестации обучающихся факультета водных ресурсов и энергети-

ки. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

 

3. Об итогах индивидуального рейтинга научно – педагогических работников 

Академии. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об итогах индиви-

дуального рейтинга научно – педагогических работников Академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Информацию директора принять к сведению.  

3.2. Усилить работу по повышению рейтинга Академии 

3.3. Повышать уровень публикационной активности преподавателей акаде-

мии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

4. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: Информацию Ковальской Любови Сергеевны о включении 

кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего препода-



вателя Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. 

1. В Управление кадров Департамента правовой и кадровой работы Ака-

демии поступили 6 заявок претендентов на замещение должностей Акаде-

мии. 

Из них на должности доцента кафедры – 1 заявка; 

- Штонда Юрий Иванович на 0,5 ставки доцента кафедры водоснаб-

жения, водоотведения и санитарной техники. Кандидат технических наук, 

стаж работы 32 года, количество публикаций 69, авторских свидетельств – 2. 

На должность старшего преподавателя – 5 заявок; 

- Медулашвили Марина Леонидовна на 1,0 ставки старшего препода-

вателя Международного центра кафедры языковой подготовки, стаж работы  

23 года, научных публикаций – 1. 

- Демина Татьяна Евгеньевна - на 1,0 ставки старшего преподавателя 

Международного центра кафедры языковой подготовки, стаж работы  28 лет, 

научных публикаций – 1. 

- Голубева Ирина Владимировна - на 1,0 ставки старшего преподава-

теля Международного центра кафедры языковой подготовки, стаж работы  23 

года, научных публикаций – 3. 

- Нечаева Татьяна Викторовна - на 0,5 ставки старшего преподавателя 

Международного центра кафедры языковой подготовки, стаж работы  9 лет, 

научных публикаций – 3. 

- Канаева Наталья Николаевна - на 0,5 ставки старшего преподавателя 

Международного центра кафедры языковой подготовки, стаж работы  37 лет, 

научных публикаций – 36, учебных пособий - 20. 

2. По результатам проверки рабочей группой и аттестационно – кадро-

вой комиссией не выявлены несоответствия в предоставляемых претенден-

тами документах. 

3. На должность старшего преподавателя в Международный центр на 

кафедру языковой подготовки и специальных дисциплин на 0,5 ставки объ-

явления № 6 не подано ни одного заявления. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в списки для тайного голосования к избранию 

на вакантные должности педагогических работников, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу, следующих претендентов: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

№ Ф.И.О. позиция 
номер объ-

явления 

1 Штонда Юрий Иванович доцент 1 

2 Голубева Ирина Владимировна старший преподаватель 2,3,4 

3 Демина Татьяна Евгеньевна старший преподаватель 2,3,4 

4 Медулашвили Марина Леонидовна старший преподаватель 2,3,4 

5 Нечаева Татьяна Викторовна старший преподаватель 5 

6 Канаева Наталья Николаевна старший преподаватель 5 



 

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

преподавателя, Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина С.И. о рекомен-

дации к избранию на вакантные должности доцента, старшего преподавателя 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на вакантные 

должности доцента, старшего преподавателя Академии строительства и ар-

хитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-

ского». 

Счетная комиссия: 

1. Барыкин Б.Ю. – председатель счетной комиссии; 

1. Салиев Э.И. – член счетной комиссии; 

2. Дьяков И.М. – секретарь счетной комиссии. 

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» 
№ объяв-

ления 
Победители Название должности 

Доля 

ставки 

Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

1 Штонда Юрий Иванович доцент  1,0 

Международный центр 

2 Голубева Ирина Владимировна старший преподаватель 1,0 

3 Демина Татьяна Евгеньевна старший преподаватель 1,0 

4 Медулашвили Марина Леонидовна старший преподаватель 1,0 

5 Нечаева Татьяна Викторовна старший преподаватель 0,5 

 
5. 2. Установить следующие сроки контрактов: 

№ 

объ

яв-

ле-

ния 

Победители Название должности 
Доля 

ставки 

Срок 

контракта 

Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

1 Штонда Юрий Иванович доцент  1,0 31.08.2019 

Международный центр 

2 Голубева Ирина Владимировна старший преподаватель 1,0 31.08.2019 

3 Демина Татьяна Евгеньевна старший преподаватель 1,0 31.08.2019 

4 Медулашвили Марина Леонидовна старший преподаватель 1,0 31.08.2019 

5 Нечаева Татьяна Викторовна старший преподаватель 0,5 31.08.2019 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 



6. О создании «Строительного конструкторского бюро» при архитектурно – 

строительном факультете Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: Барыкина Б.Ю. -  декана архитектурно – строительного фа-

культета Академии строительства и архитектуры о создании при архитектур-

но-строительном факультете «Студенческого конструкторского бюро» 

(СКБ), для внедрения практического проектирования в учебный процесс, по-

вышения качества образования, что даст возможность получить опыт сов-

местной работы в проектных группах обучающимся всех направлений АСФ 

и закрепить на практике полученные теоретические знания. Ответственным 

за разработку документов и руководство СКБ предлагается назначить Ти-

щенко Галину Викторовну, к. арх, доцента кафедры градстроительства. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать «Студенческое конструкторское бюро» на архитектурно- строи-

тельном факультете Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадско-

го.  

2. Ответственным за разработку документов и руководство «Студенческим 

конструкторским бюро»  назначить Тищенко Галину Викторовну, к. арх,, до-

цента кафедры градостроительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

7. Разное. 

7.1. СЛУШАЛИ: Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию  

учебно-методического пособия к практическим работам по дисциплине 

Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества для 

студентов дневной и заочной форм обучения по направлению 08.03.01 

«Строительство». Авторы: Барыкин Б.Ю., к.т.н., доцент, Свищ И.С. к.т.н., 

доцент). Имеются две положительные рецензии.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие к практи-

ческим работам по дисциплине Метрология, стандартизация, сертификация и 

контроль качества для студентов дневной и заочной форм обучения по 

направлению 08.03.01 «Строительство» авторов: Барыкина Б.Ю., к.т.н., до-

цент, Свища И.С. к.т.н., доцент к изданию для внутреннего использования в 

учебном процессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

7.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебного издания к присвоению грифа Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Учебное пособие «Экономика и 



организация деятельности инвестиционно-строительного комплекса» предна-

значено 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 Лю-

бовь 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 Шев-

кетовна - 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 «Эко-

номика и организация деятельности инвестиционно-строительного комплек-

са» к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-

ского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 
 

7.3. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебного издания к присвоению грифа Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Учебное пособие «Основы управ-

ления строительной деятельностью» предназначено для студентов направле-

ния подготовки 08.03.01 «Строительство». Составители: Цопа Наталья Вла-

димировна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой технологии, организа-

ции и управления строительством Академии строительства и архитектуры 

(кафедры ТОУС, АСиА); Ковальская Любовь Сергеевна - к.э.н., доцент ка-

федры ТОУС, АСиА; Малахова Виктория Владимировна - к.э.н., доцент ка-

федры 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 «Ос-

новы управления строительной деятельностью» к присвоению грифа Учено-

го совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 



7.2. Об утверждении экзаменационных билетов для государственных экзаме-

нов. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича об 

утверждении экзаменационных билетов для государственного экзамена по 

направлению подготовки 07.06.01 Архитектура направленности 05.23.21 Ар-

хитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной дея-

тельности. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить экзаменационные билеты для государственно-

го экзамена по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура направленно-

сти 05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архи-

тектурной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

  

 

 

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


