
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета  

от 25 декабря 2017 г.  
 

Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О подготовке к промежуточной аттестации бакалавров.  

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительно-

го факультета. Салиев Энвер Ибрагимович - декан факультета водных ресур-

сов и энергетики.  

2. О результатах промежуточной аттестации магистров. 

Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительно-

го факультета. Салиев Энвер Ибрагимович - декан факультета водных ресур-

сов и энергетики. 

3. О составе Ученого совета в 2018 году. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. Отчет о работе Ученого совета Академии строительства и архитектуры. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. О подготовке к промежуточной аттестации бакалавров.  

СЛУШАЛИ: Барыкина Б.Ю. к промежуточной аттестации факультет готов. 

По результатам промежуточной аттестации по направлению «Градострои-

тельство» 10 чел. – не закрыли сессию полностью.  

СЛУШАЛИ: Салиева Э.И. – к промежуточной аттестации факультет готов. 

На факультете абсолютная успеваемость составляет 71%. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:«За» - 20,«Против»- нет,«Воздержались» - нет. 

 

2. О результатах промежуточной аттестации магистров. 



СЛУШАЛИ: Барыкина Б.Ю. на факультете 184 чел.  магистров, 2 чел. – в 

академическом отпуске, 43 – чел. имеют задолженность по прошедшей про-

межуточной аттестации.  

СЛУШАЛИ: Салиева Э.И. – второй курс – сессия закрыта полностью, по 

первому курсу имеют одну задолженность – 10 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

3. О составе Ученого совета в 2018 году. 

СЛУШАЛИ: Федоркина С.И. о составе Ученого совета.  

Вывести с 09.01. 2018 г. из состава Ученого совета:  

- Шинкаренко Владимира Петровича, к.э.н., доцента, директора института 

целевой подготовки «Консоль», в связи со сменой должности. 

-  Кравченко Юрия Петровича, зам. директора по административной работе, 

в связи с окончанием срока действия трудового контракта.  

Ввести в состав Ученого совета с 09.01. 2018 г.: 

- Васильева Михаила Викторовича, к.т.н., доцента, директора института це-

левой подготовки «Консоль». 

- Худобу Николая Федоровича, зам. директора по административной работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вывести с 09.01.2018 года из состава Ученого совета 

Шинкаренко Владимира Петровича к.э.н., доцента, директора института це-

левой подготовки «Консоль», Кравченко Юрия Петровича, зам. директора по 

административной работе. Ввести в состав Ученого совета Васильева Миха-

ила Викторовича, к.т.н., доцента, Худобу Николая Федоровича, зам. директо-

ра по административной работе. 

Ковальской Л.С. подготовить соответствующий приказ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

4. Отчет о работе Ученого совета Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: отчет Федоркина С.И. о работе ученого совета в 2018 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: отчет о работе Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


