
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета  

от 27 сентября 2017 г.  
 

Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

1. О подготовке магистров. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

2. О концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского». 

Докладывает: Ячменева Валентина Марьяновна -  д.н., профессор, руково-

дителя проекта. 

3. О подготовке ко Дню науки КФУ. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. Разное. 

4.1. Об утверждении дополнительной общеобразовательной программы. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. О подготовке магистров. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. об эффективности набора обу-

чающихся в магистратуру.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в комиссию по приему вступительных 

экзаменов в магистратуру руководителей ОПОП по профилю подготовки. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 
 

2. О концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского». 

СЛУШАЛИ: доклад руководителя проекта, д.н., профессора Ячменеву 

Валентину Марьяновну о Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО 



«КФУ имени В.И. Вернадского», разработанной в рамках реализации проекта 

Программы развития К5.21/2016/КК1/2. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию руководителя проекта, д.н., проф. 

Ячменевой В.М. о Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского», разработанной в рамках реализации проекта 

Программы развития К5.21/2016/КК1/2 принять к сведению. 

2. Одобрить «Концепцию корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского», разработанную в рамках реализации проекта Программы 

развития К5.21/2016/КК1/2. 

3. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о реализации «Концепции 

корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 

разработанной в рамках реализации проекта Программы развития 

К5.21/2016/КК1/2 в практической деятельности университета. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

3. О подготовке ко Дню науки КФУ. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. о подготовке к ежегодному 

фестивалю Дни науки КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: всем кафедрам принять активное участие в подготовке 

тезисов со студентами для участия в конференции. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

4. Разное. 

4.1. Об утверждении дополнительной общеобразовательной программы. 

СЛУШАЛИ: Федоркина С.И. об утверждении дополнительной общеобразо-

вательной программы «Школа архитектуры и дизайн». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную общеобразовательную про-

грамму «Школа архитектуры и дизайн». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


