
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета  

от 29 августа 2019 г.  
 

Всего членов совета – 24 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О составе ученого совета на 2019-2020 уч. год Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывают: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь, 

Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2. Утверждение плана работы ученого совета Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» на осенний семестр 2019-2020 уч. года. 

Докладывает: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь. 

3. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей 

доцента, старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры в 

списки для тайного голосования. 

Докладывает: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь 

Академии строительства и архитектуры. 

4. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, 

старшего преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры 

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

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

 

1. О составе ученого совета Академии строительства и архитектуры 

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

2019-2020 уч. год. 

СЛУШАЛИ: информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о составе 

ученого совета Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  на 2019-2020 уч. 

год. 



Информацию Андронова Андрея Валентиновича о выбытии из состава 

Ученого совета Академии строительства и архитектуры Максименко 

Александра Евгеньевича. 

Состав Ученого совета Академии строительства и архитектуры (по 

состоянию на 29.08.20 г.) 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

ученая степень и звание 

1 2 3 

1 
Федоркин Сергей 

Иванович 

Директор Академии строительства и архитектуры, заведующий 

кафедрой строительного инжиниринга и материаловедения,  

д.т.н., профессор 

2 
Акимова Эльвира 

Шевкетовна 

Ученый секретарь Академии строительства и архитектуры,  

к.э.н., доцент 

3 
Андронов Андрей 

Валентинович 

Заместитель директора по учебной работе, зав. кафедрой высшей 

математики и информатики,  

к.ф.-м.н., доцент 

4 
Любомирский Николай 

Владимирович 

Заместитель директора по научной работе и исследовательской 

деятельности Академии строительства и архитектуры, 

д.т.н., профессор 

5 
Худоба Николай 

Федорович 

Заместитель директора по административной работе Академии 

строительства и архитектуры 

6 
Барыкин Борис 

Юрьевич 

Декан архитектурно-строительного факультета Академии 

строительства и архитектуры,  

к.т.н., доцент 

7 
Салиев Энвер 

Ибрагимович 

Декан факультета водных ресурсов и энергетики Академии 

строительства и архитектуры,  

к.н.гос.упр., доцент 

8 
Васильев Михаил 

Викторович 
Директор института целевой подготовки «Консоль», к.т.н., доцент 

9 
Лукьянченко Михаил 

Афанасьевич 

Начальник инжинирингового центра «Биопозитивное 

строительство и ресурсосбережение», к.т.н., доцент 

10 
Судьева Наталья 

Сергеевна 

Начальник учебно-методического отдела Академии строительства 

и архитектуры 

11 
Раевская Наталия 

Борисовна 
Начальник международного центра 

12 
Елькина Ирина 

Ивановна 

Председатель профкома работников Академии строительства и 

архитектуры, к.т.н., доцент 

13 
Дворецкий Александр 

Тимофеевич 

Заведующий кафедрой геометрического и компьютерного 

моделирования энергоэффективных зданий, 

д.т.н., профессор 

14 
Дьяков Игорь 

Михайлович 

Заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов 

здания,  

к.т.н., доцент 

15 
Зайцев Олег 

Николаевич 

Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции,  

д.т.н., профессор 

16 
Захаров Роман 

Юрьевич 

Заведующий кафедрой природообустройства и водопользования, 

к.т.н., доцент 

17 
Нагаева Зерема 

Садыковна 
Заведующая кафедрой градостроительства, д. арх.н., профессор 

18 
Николенко Илья 

Викторович 

Заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и 

санитарной техники, 

д.т.н., профессор 

19 
Родин Станислав 

Владимирович 

Заведующий кафедрой строительных конструкций,  

к.т.н., доцент 



20 
Цопа Наталья 

Владимировна 

Заведующая кафедрой технологии, организации и управления 

строительством, д.э.н., профессор 

21 
Чемодуров Владимир 

Трофимович 

Заведующий кафедрой механики и сейсмостойкости сооружений,  

д.т.н., профессор 

22 
Шереметьев Максим 

Сергеевич 

Председатель первичной профсоюзной организации обучающихся 

академии 

23 
Мамадиев Аслан 

Хамидович 

Представитель студенческого совета Архитектурно-строительного 

факультета 

24 
Клинцов Алксандр 

Николаевич 

Представитель студенческого совета факультета Водных ресурсов 

и энергетики 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 18 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

2. Утверждение плана работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»  на осенний семестр 2019-2020 уч. года. 

СЛУШАЛИ: информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о плане 

работы Ученого совета Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

семестр 2019-2020 уч. года.  

ПОСТАНОВИЛИ: 1. На основании представленной информации 

утвердить план работы Ученого совета Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»  на осенний семестр 2019-2020 уч. года.  

2. Контроль за реализацией плана работы Ученого совета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на осенний семестр 2019-2020 уч. года 

возложить на ученого секретаря совета Акимову Э.Ш. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

3. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей 

доцента, старшего преподавателя, ассистента Академии строительства и 

архитектуры в списки для тайного голосования. 

СЛУШАЛИ:  

3.1. Информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о включении 

кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

тайного голосования. 



В Управление кадров Департамента правовой и кадровой работы 

Академии поступило 13 заявок претендентов на замещение вакантных 

должностей Академии. 

Из них на должности доцента кафедры – 4 заявки; 

На должность старшего преподавателя – 9 заявок. 

3.2. По результатам проверки рабочей группой и аттестационно-

кадровой комиссией было установлено, что все документы претендентов 

соответствуют требованиям Положения, за исключением документов 

претендента на должность доцента кафедры геотехники и конструктивных 

элементов зданий Нестеровой Алисы Николаевны (по объявлению № 6). 

Согласно п. 4 Положения к должности Доцент устанавливаются требования: 

высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

Доцента (старшего научного сотрудника), данные требования у претендента 

отсутствуют, а именно нет диплома подтверждающего ученую степень 

кандидата наук или ученое звание Доцента. 

3.3. По рекомендации рабочей группы аттестационно-кадровой 

политики Учёный совет Академии строительства и архитектуры 

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

снимает с голосования кандидатуру Нестеровой Алисы Николаевны на 

должность доцента кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий 

по объявлению № 6, в связи с несоответствием пакета документов 

требованиям Положения о конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, следующих претендентов: 

 

№ Ф.И.О. позиция 
номер  

объявления 

1 Линченко Юрий Петрович доцент 1,2 

2 Жигна Валерий Васильевич доцент 1,2 

3 Смирнов Леонид Николаевич старший преподаватель 3 

4 Маслак Александр Сергеевич старший преподаватель 4 

5 Попов Александр Георгиевич старший преподаватель 5 

6 Казьмина Альбина Ивановна доцент 6 

7 
Косоруков Александр 

Анатольевич 

старший преподаватель 7 

8 Булавинцев Юрий Егорович старший преподаватель 8 

9 Нестерова Алиса Николаевна старший преподаватель 8 



10 Стехина Лариса Алексеевна старший преподаватель 9 

11 Киреева Валентина Викторовна старший преподаватель 10 

12 Максименко Евгений Иванович старший преподаватель 11 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

4. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ:  

4.1. Информацию директора Академии Федоркина С.И. о рекомендации 

к избранию на вакантные должности доцента, старшего преподавателя 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4.2. Информацию директора Академии Федоркина С.И. об избрании 

председателя и секретаря счетной комиссии для тайного голосования по 

вопросу конкурса на замещение вакантных должностей научно–

педагогических работников Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

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. Андронов А.В.– председатель счетной комиссии; 

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

2. Любомирский Н.В.– член счетной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Перерыв для тайного голосования и подсчета голосов. 

Председатель счетной комиссии зачитывает протоколы счетной 

комиссии.  

  



Список победителей конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  

№ 

объявления 

 

Наименование 

должности 
Список победителей 

Доля 

ставки 

Архитектурно – строительный факультет 

Кафедра строительных конструкций 

1 доцент Линченко Юрий Петрович 1,0 

2 доцент Жигна Валерий Васильевич 1,0 

Кафедра технологии, организации и управления строительством 

3 
старший 

преподаватель 
Смирнов Леонид Николаевич 0,5 

Кафедра механики и сейсмостойкости сооружений 

4 
старший 

преподаватель 
Маслак Александр Сергеевич 1,0 

5 
старший 

преподаватель 
Попов Александр Георгиевич 1,0 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

6 доцент Казьмина Альбина Ивановна 1,0 

7 
старший 

преподаватель 
Косоруков Александр Анатольевич 1,0 

8 
старший 

преподаватель 
Булавинцев Юрий Егорович 0,5 

8 
старший 

преподаватель 
Нестерова Алиса Николаевна 0,5 

Кафедра геометрического и компьютерного моделирования энергоэффективных 

зданий 

9 
старший 

преподаватель 
Стехина Лариса Алексеевна 0,5 

10 
старший 

преподаватель 
Киреева Валентина Викторовна 0,5 

11 
старший 

преподаватель 
Максименко Евгений Иванович 0,25 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

 

Председательствующий Ученого совета С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 
 


