
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета  

от 29 августа 2017 г.  
 

Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 24 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О составе ученого совета.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович– директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

2. 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. 

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

преподавателя Академии строительства и архитектуры 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. Разное. 

 

1. О составе ученого совета.  

СЛУШАЛИ: Информацию  Федоркина С.И. о составе ученого совета на 

2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вывести из состава ученого совета с 29.08.2017 г.: 

1. Михайлова Александра Николаевича, зав. кафедрой социальных и гумани-

тарных наук; 

2. Бугаенко Владислава Игоревича, представителя студенческого совета ар-

хитектурно – строительного факультета; 

3. Сушкову Анастасию Евгеньевну, представителя студенческого совета фа-

культета водных ресурсов и энергетики. 

Ввести в состав ученого совета с  29.08.2017 г: 

1. Плисенко Дмитрия Юрьевича, представителя студенческого совета архи-

тектурно – строительного факультета; 



2. Клинцова Александра Николаевича, представителя студенческого совета 

факультета водных ресурсов и энергетики. 

Ковальской Л.С. подготовить соответствующий приказ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 24 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры 

2. 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. 

В Управление кадров Департамента правовой и кадровой работы Ака-

демии поступили 18 заявок претендентов на замещение вакантных должно-

стей педагогических работников Академии. 

Из них на должность доцента кафедры – 5 заявок: 

1. Казьмина Альбина Ивановна на 1 ставку доцента кафедры геотех-

ники и конструктивных элементов здания. Доцент, стаж работы 49 лет, коли-

чество публикаций - 42, выпущенных учебно - методических изданий – 21. 

2. Дьяков Алексей Игоревич на 1 ставку доцента кафедры геотехники 

и конструктивных элементов здания. Кандидат наук, стаж работы 5 лет, ко-

личество публикаций - 10, выпущенных учебно - методических изданий – 1. 

3. Суббткин Леонид Давидович на 1 ставку доцента кафедры водо-

снабжения, водоотведения и санитарной техники. Кандидат наук, доцент, 

стаж работы - 58 лет,  количество публикаций - 78, выпущенных учебно - ме-

тодических изданий – 32, 3 - монографии, 7 - патентов. 

4. Сопов Иван Васильевич на 1 ставку доцента кафедры теплогазо-

снабжения и вентиляции. Кандидат наук, доцент, стаж работы - 59 лет,  ко-

личество публикаций - 10, выпущенных учебно - методических изданий – 23, 

3 - патента. 

5. Коротков Владимир Захарович на 0,75 ставки доцента кафедры гео-

техники и конструктивных элементов здания. Доцент, стаж работы 49 лет, 

количество публикаций - 11, выпущенных учебно - методических изданий - 

5. 

На должность старшего преподавателя – 13 заявок: 

1. Маслак Александр Сергеевич на 1 ставку старшего преподавателя 

кафедры механики и сейсмостойкости сооружений. Стаж работы - 22 года,  

количество публикаций - 1, выпущенных учебно - методических изданий – 9, 

5- монографий, 1 - патент. 

2. Попов Александр Георгиевич на 1 ставку старшего преподавателя 

кафедры механики и сейсмостойкости сооружений. Стаж работы - 35 лет,  

количество публикаций - 22, выпущенных учебно - методических изданий – 

16, 5- монографий, 1 - патент. 



3. Косоруков Александр Анатольевич на 1 ставку старшего препода-

вателя кафедры геотехники и конструктивных элементов здания. Стаж рабо-

ты - 36 лет, научных публикаций, выпущенных учебно - методических изда-

ний, монографий, патентов - нет.  

4. Булавинцев Юрий Егорович на 0,75 ставки старшего преподавателя 

кафедры геотехники и конструктивных элементов здания. Стаж работы - 24 

года, научных публикаций - 17, выпущенных учебно - методических изданий 

– 26, патентов - 9. 

5. Кондратьева Нина Борисовна на 0, 5 ставки старшего преподавателя 

кафедры геотехники и конструктивных элементов здания. Стаж работы - 35 

лет, научных публикаций - 2, выпущенных учебно - методических изданий – 

8. 

6. Михеева Юлия Леонидовна на 0, 5 ставки старшего преподавателя 

кафедры геотехники и конструктивных элементов здания. Стаж работы - 8 

лет, научных публикаций - 17, выпущенных учебно - методических изданий 

– 2. 

7. Черненко Валентина Ивановна на 0, 5 ставки старшего преподава-

теля кафедры геотехники и конструктивных элементов здания. Стаж работы - 

41 год, научных публикаций - 6, выпущенных учебно - методических изда-

ний – 7. 

8. Салтыков Владимир Николаевич на 0,5 ставки старшего препода-

вателя кафедры геотехники и конструктивных элементов здания. Стаж рабо-

ты - 27 лет, научных публикаций - нет, выпущенных учебно - методических 

изданий – нет, 2 - патента. 

9. Смирнов Леонид Николаевич на 0,5 ставки старшего преподавателя 

кафедры технологии, организации и управления строительством. Стаж рабо-

ты - 46 лет, научных публикаций - 22, выпущенных учебно - методических 

изданий – 17, 1 - патент. 

10. Максименко Евгений Иванович на 0,5 ставки старшего преподава-

теля кафедры основ архитектуры и изобразительного искусства. Стаж работы 

- 55 лет, научных публикаций - 4.  

11. Панюков Сергей Эмильевич на 1 ставку старшего преподавателя 

кафедры строительных конструкций. Кандидат наук, стаж работы - 6 лет, 

научных публикаций - 15, выпущенных учебно - методических изданий – 1. 

12. Чередниченко Ирина Александровна на 0,5 ставки старшего пре-

подавателя кафедры строительного инжиниринга и материаловедения. Стаж 

работы - 16 лет, научных публикаций - 36, выпущенных учебно - методиче-

ских изданий – 57, 1- монография, 4 - патента. 

13. Степанцова Наталья Анатольевна на 0,5 ставки старшего препо-

давателя кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники. 

Стаж работы - 3 года 7 месяцев. Научных публикаций - 3, выпущенных учеб-

но - методических изданий – 1. 

По результатам проверки рабочей группой и аттестационно – кадровой 

комиссией несоответствия в предоставляемых претендентами документах не 

выявлены. 



ПОСТАНОВИЛИ:  включить в списки для тайного голосования к из-

бранию на вакантные должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, следующих претендентов: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 24 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. 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: 

3.1. 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.Андронов А.В.– председатель счетной комиссии; 

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

2. Барыкин Б.Ю.– секретарь счетной комиссии. 

Председатель зачитывает протоколы счетной комиссии.  

Список победителей в конкурсе на замещение должностей  

научно-педагогических работников Академии строительства и архитектуры  

№ Ф.И.О. позиция 
номер объ-

явления 

1 Маслак Александр Сергеевич старший преподаватель 1 

2 Попов Александр Георгиевич старший преподаватель 2 

3 Казьмина Альбина Ивановна доцент 3 

4 Дьяков Алексей Игоревич доцент 4 

5 Косоруков Александр Анатольевич старший преподаватель 5 

6 Булавинцев Юрий Егорович старший преподаватель 6 

7 Кондратьева Нина Борисовна старший преподаватель 7 

8 Черненко Валентина Ивановна старший преподаватель 8 

9 Михеева Юлия Леонидовна старший преподаватель 7,8 

10 Салтыков Владимир Николаевич старший преподаватель 9 

11 Смирнов Леонид Николаевич старший преподаватель 10 

12 Максименко Евгений Иванович старший преподаватель 11 

13 Панюков Сергей Эмильевич старший преподаватель 12 

14 Чередниченко Ирина Александровна старший преподаватель 13 

15 Субботкин Леонид Давидович доцент 14 

16 Степанцова Наталья Анатольевна  старший преподаватель 15 

17 Сопов Иван Васильевич доцент  16 

18 Коротков Владимир Захарович доцент 1 



(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
№ объяв-

ления 
Победители Название должности 

Доля 

ставки 

Кафедра механики и сейсмостойкости сооружений 

1 Маслак Александр Сергеевич старший преподаватель 1,0 

2 Попов Александр Георгиевич старший преподаватель 1,0 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

3 Казьмина Альбина Ивановна доцент 1,0 

4 Дьяков Алексей Игоревич доцент 1,0 

5 Косоруков Александр Анатольевич старший преподаватель 1,0 

6 Булавинцев Юрий Егорович старший преподаватель 0,75 

7 Кондратьева Нина Борисовна старший преподаватель 0,5 

8 Черненко Валентина Ивановна старший преподаватель 0,5 

9 Салтыков Владимир Николаевич старший преподаватель 0,5 

1 Коротков Владимир Захарович доцент 0,75 

Кафедра технологии, организации и управления строительством 

10 Смирнов Леонид Николаевич старший преподаватель 0,5 

Кафедра основ архитектуры и изобразительного искусства 

11 Максименко Евгений Иванович старший преподаватель 0,5 

Кафедра строительных конструкций 

12 Панюков Сергей Эмильевич старший преподаватель 1,0 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения 

13 Чередниченко Ирина Александровна старший преподаватель 0,5 

Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

14 Субботкин Леонид Давидович доцент 1,0 

15 Степанцова Наталья Анатольевна  старший преподаватель 0,5 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

16 Сопов Иван Васильевич доцент  1,0 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 24 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


