
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета  

от 26 октября 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 выставке в рамках Дней науки КФУ. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора по 

науке Академии строительства и архитектуры. 

2. Об участии в конкурсе проектов по Программе Развития КФУ 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

3. Об утверждении основной образовательной программы высшего образова-

ния по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств». Профиль программы «Акватроника». 

Докладывает: Николенко Илья Викторович – зав. кафедрой водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники. 

4. О трудоустройстве выпускников.  

Докладывает: Судьева Наталья Сергеевна – начальник учебно - методиче-

ского отдела Академии строительства и архитектуры. 

5. О реорганизации научно – технического совета Академии строительства и 

архитектуры. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам.директора по 

науке Академии строительства и архитектуры. 

6. Разное. 

6.1. Утверждение учебных пособий и монографий. 

 

1. О подготовке к выставке в рамках Дней науки КФУ. 

СЛУШАЛИ: Любомирского Н.В. о проведении выставки в рамках Дней 

науки КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заведующим кафедры принять активное участие в вы-

ставке. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 



«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. Об участии в конкурсе проектов по Программе Развития КФУ 

СЛУШАЛИ: Федоркина С.И. о проводимых конкурсах по Программе Раз-

вития КФУ на 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Зав. кафедр подготовить предложения по участию в кон-

курсе проектов. Особое внимание уделить участию в междисциплинарных 

проектах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. Об утверждении основной образовательной программы высшего образова-

ния по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств». Профиль программы «Акватроника». 

СЛУШАЛИ: Николенко И.В. о разработанной программе высшего образо-

вания по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств», профиль программы «Акватроника». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу высшего образования по направ-

лению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

профиль программы «Акватроника». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

4. О трудоустройстве выпускников.  

СЛУШАЛИ: информацию Судьевой Н.С. о трудоустройстве обучающихся 

дневной формы обучения за 2017 г. В 2016-2017 учебном году было выпуще-

но 305 чел. Бакалавров – 214 чел., из них 166 чел – по бюджету, 48- по дого-

ворам. По направлениям: градостроительство – 72 чел., из них трудоустроено 

28 чел., по специальности - 25 чел., продолжили обучение – 37 чел. Строи-

тельство – 135 чел. из них трудоустроены 28 чел. по специальности – 21 чел. 

продолжили обучение  - 90 чел. Природообустройство и водопользование – 7 

чел. трудоустроены – 1 чел., продолжили обучение – 5 чел.  

Магистратура – 91 чел., из них трудоустроено 28, по специальности 25 чел. 

Строительство – 51 чел., трудоустроено – 40 чел., по специальности – 35 чел.. 

Природообустроство и водопользование – 5 чел., из них трудоустроено  - 5 

чел., по специальности – 3 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Судьевой Н.С. принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 



«Воздержались» - нет. 

5. О реорганизации научно – технического совета Академии строительства и 

архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию Любомирского Н.В. о реорганизации научно – 

технического совета Академии строительства и архитектуры. 

ПОСТАНОВИЛИ:  провести реорганизацию научно – технического совета. 

Любомирскому Н.В. подготовить приказ о составе НТС АСиА. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

6. Разное. 

6.1. Утверждение учебных пособий и монографий. 

6.1.1. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. о рекомендации к утвер-

ждению учебного пособия по дисциплине «Эксплуатация и операционное 

управление системами теплогазоснабжения и вентиляции» авторов Пашен-

цева А.И., Пашенцевой Л.В., Гармидер А.А. На учебное пособие представле-

ны две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие по дисциплине «Эксплуата-

ция и операционное управление системами теплогазоснабжения и вентиля-

ции» авторов Пашенцева А.И., Пашенцевой Л.В., Гармидер А.А. и рекомен-

довать учебное пособие к использованию в учебном процессе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

6.1.2. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. о рекомендации к изданию 

монографии «Экономические императивы функционирования систем тепло-

энергетики» авторов Пашенцева А.И., Пашенцевой Л.В., Гармидер А.А. На 

монографию представлены две положительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографии «Экономические 

императивы функционирования систем теплоэнергетики» авторов Пашенце-

ва А.И., Пашенцевой Л.В., Гармидер А.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 



 


