
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета  

от 28 сентября 2018 г.  
 

Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах заседания аттестационно – кадровой комиссии Академии  

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по учебно – 

воспитательной работе 

2. О ходе проведения диагностического тестирования  

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строитель-

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

сурсов и энергетики. 

3. О ходе подготовки к защите ВКР магистров ЗФО  

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строитель-

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

сурсов и энергетики. 

4. О подготовке к проведению Дней науки КФУ 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора по 

научной работе 

 

1. О результатах заседания аттестационно – кадровой комиссии Академии.  

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича - зам. 

председателя аттестационно - кадровой комиссии, зам. директора по УВР 

Академии строительства и архитектуры о рекомендации кандидатур для уча-

стия в конкурсе.  

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

демии поступила 1 заявка претендента на замещение вакантной должности 

педагогических работников Академии. 

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

вой комиссией выявлены несоответствия в предоставляемых претендентом 

документах: 



ФИО 

соискателя 

№ 

объявления 
Должность Кафедра 

Выявленные 

несоответствия 

Яковенко 

Наталья 

Евгеньевна 

1 доцент Градостроительства 

Согласно требований, 

предъявляемых к претен-

денту на должность доцен-

та (высшее профессио-

нальное образование, уче-

ная степень кандидата 

наук и стаж НПР не менее 

3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научно-

го сотрудника)), у соиска-

теля отсутствует ученая 

степень кандидата наук и 

нет ученого звание до-

цента (старшего научно-

го сотрудника) 

ПОСТАНОВИЛИ: постановили не включать в списки для тайного голосо-

вания к избранию на вакантную должность доцента кафедры градострои-

тельства Яковенко Наталью Евгеньевну, в связи с несоответствием квалифи-

кационным требованиям. Считать выборы не состоявшимися. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О ходе проведения диагностического тестирования  

СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Бориса Юрьевича – декана архитек-

турно - строительного факультета. Тестирование 1-го курса прошло в соот-

ветствии с графиком. Из 192 чел. принявших участие в тестировании, 182 

прошли его, 10 не прошли. 

СЛУШАЛИ: информацию Салиева Энвера Ибрагимовича – декана факуль-

тета водных ресурсов и энергетики. В тестировании приняли участие 87 че-

ловек, 68 чел – прошли тестирование полностью. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

3. О ходе подготовки к защите ВКР магистров ЗФО  

СЛУШАЛИ: информацию деканов архитектурно – строительного и факуль-

тета водных ресурсов и энергетики о ходе подготовки к защите ВКР маги-

стров заочной формы обучения. Оба факультета готовы к предстоящей защи-

те, темы магистерских работ утверждены. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 



«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

4. О подготовке к проведению Дней науки КФУ 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной работе Любомирского 

Николая Владимировича о ходе подготовке к проведению Дней науки КФУ в 

Академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: усилить работу зав. кафедр по подготовке тезисов до-

кладов НПР, студентов и аспирантов кафедр и плакатов на выставку в рамках 

Дня науки КФУ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


