
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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заседания Ученого совета  

от 28 ноября 2019 г.  
 

Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 19 

 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О подготовке к зимней промежуточной аттестации в Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель 

директора Академии строительства и архитектуры по учебной работе. 

2. О подготовке к защите ВКР магистров ЗФО Академии строительства 

и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

Докладывают: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно-

строительнб.ого факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета 

водных ресурсов и энергетики. 

3. Итоги участия Академии строительства и архитектуры в фестивале 

науки ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора 

по научной работе 

 

1. О подготовке к зимней промежуточной аттестации Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о 

подготовке к зимней промежуточной аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

  



2. О подготовке к защите ВКР магистров ЗФО Академии строительства 

и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию деканов архитектурно–строительного 

факультета Барыкина Б.Ю. и факультета водных ресурсов и энергетики 

Салиева Э.И. о ходе подготовки к защите ВКР магистров заочной формы 

обучения. Оба факультета готовы к предстоящей защите. Темы магистерских 

работ утверждены, все работы прошли проверку в системе «Антиплагиат», 

установлены сроки защиты выпускных квалификационных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

3. Итоги участия Академии строительства и архитектуры в фестивале 

науки ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию Любомирского Николая Владимировича о 

результатах участия Академии строительства и архитектуры в фестивале 

науки в ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского» 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 
 


