
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета  

от 25 марта 2019 г.  
 

Всего членов совета – 25 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. 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. 

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

преподавателя Академии строительства и архитектуры 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

3. О смене научного руководителя научно-квалификационной работы аспи-

рантов 4-го года, очной формы обучения 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. Об утверждении к изданию учебных пособий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

5.  

 

 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры 

СЛУШАЛИ: Информацию Ковальской Любови Сергеевны о включе-

нии кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего пре-

подавателя Академии строительства и архитектуры (структурное подразде-

ление) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голо-

сования. 

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 несоответствий в предоставляемых претендентом документах 

не выявлено. 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в списки для тайного голосования к из-

бранию на вакантную должность ассистента кафедры геотехники и кон-

структивных элементов зданий Обыденнову Алину Игоревну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. 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: 

2.1. Утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на вакантные 

должности ассистента Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Счетная комиссия: 

1. Зайцев О.Н.– председатель счетной комиссии; 

1. Захаров Р.Ю. – член счетной комиссии; 

2. Раевская Н.Б. – секретарь счетной комиссии. 

Председатель зачитывает протоколы счетной комиссии.  

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

№  

объявления 

Наименование 

должности 

Список  

победителей 

Доля ставки Срок трудо-

вого договора 

Архитектурно – строительный факультет 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

1 ассистент Обыденнова 

Алина Игоревна 

0,75 1 год 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. О смене научного руководителя научно-квалификационной работы 

аспирантов 4-го года, очной формы обучения 

 



СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о смене науч-

ного руководителя научно-квалификационной работы аспирантов 4-го года, 

очной формы обучения Асанова Асана Ибраимовича, Кунского Максима 

Олеговича, Кухарчук Василия Валериевича, Мацько Вадима Мирославовича, 

Сеттарова Ахтема Ленуровича. 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить Зайцева О.Н., д.т.н., профессора, 

зав.кафедрой Теплогазоснабжения и вентиляции, научным руководителем 

научно-квалификационной работы аспирантов 4-го года, очной формы обу-

чения Асанова Асана Ибраимовича «Совершенствование систем теплоснаб-

жения при количественно-качественном регулировании нагревательных при-

боров», Кунского Максима Олеговича «Совершенствование систем регене-

рации на основе двигателей Стирлинга с тепловой мощностью до 30 кВт», 

Кухарчук Василия Валериевича «Повышение энергетического потенциала 

твердого топлива путем дополнительной адсорбции сероводорода», Мацько 

Вадима Мирославовича «Совершенствование систем отопления и охлажде-

ния жилых и общественных зданий со светопрозрачными гравитационными 

панелями», Сеттарова Ахтема Ленуровича «Совершенствование конденсаци-

онных теплогенерирующих установок с вторичными поверхностными излу-

чателями». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

4. Об утверждении к изданию учебных пособий. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утвержде-

нии к изданию учебного пособия «Основы научных исследований» авторов 

Пашенцева А.И. Финогентовой А.В., Гармидер А.А. В учебном пособии рас-

сматриваются теоретико – практические вопросы проведения научных ис-

следований, включающие изучение подходов выбора направлений научных 

исследований и применение методов моделирования, проведения экспери-

ментальных исследований. На учебное пособие представлены 3 положитель-

ные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый 

совет Академии строительства и архитектуры рекомендует учебное пособие 

«Основы научных исследований»  к изданию и использованию в учебном 

процессе.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

5. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ. 

5.1. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утвержде-

нии дополнительных общеобразовательных программ «Интенсивная подго-



товка к вступительным испытаниям по рисунку» (32 часа). Разработчик асси-

стент кафедры ГиКМЭЗ Ермакова Е.С. и «Интенсивная подготовка в вступи-

тельным испытаниям по предмету «Графические построения»» (28 часов). 

Разработчик Дворецкий А.Т., профессор кафедры ГиКМЭЗ, Денисова Т.В., 

доцент кафедры ГиКМЭЗ, Митрофанова С.А., доцент кафедры ГиКМЭЗ. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры утверждает дополнительные обще-

образовательные программы «Интенсивная подготовка к вступительным ис-

пытаниям по рисунку» (32 часа). и «Интенсивная подготовка в вступитель-

ным испытаниям по предмету «Графические постороения»» (28 часов).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

5.2. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утвержде-

нии дополнительной общеобразовательной программы «Школа архитектуры 

и дизайна». Разработчик доцент кафедры ГиКМЭЗ Максименко А.Е. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры утверждает дополнительную обще-

образовательную программу «Школа архитектуры и дизайна». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


