
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета  

от 26 сентября 2019 г.  
 

Всего членов совета – 24 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О подготовке к осуществлению образовательной деятельности 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 уч. году. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2. О подготовке ОПОП ВО Академии строительства и архитектуры для 

представления на сайт ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3. О рекомендации претендентов на Премию имени   Н.В. Багрова «За 

научные достижения» для сотрудников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» из числа научно-педагогических работников (НПР) 

старше 35 лет; для молодых ученых (до 35 лет на момент подачи работы на 

конкурс); для обучающихся.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

4. Об итогах приемной кампании Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 2019 

года. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

5. О направлениях профориентационной и воспитательной работы в 

Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 учебном году. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

6. О выполнении плана учебно-методической работы в 2018-2019 

учебном году и утверждении плана учебно-методической работы на 2019-



2020 учебный год Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

1. О подготовке к осуществлению образовательной деятельности 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 уч. году. 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича об 

организации образовательной деятельности в Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»  в 2019-2020 уч. году. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 20 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

 

2. О подготовке ОПОП ВО Академии строительства и архитектуры для 

представления на сайт ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о ходе 

подготовке ОПОП ВО Академии строительства и архитектуры для 

представления на сайт ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, провести 

заседание ученых советов факультетов, заседания кафедр по данному 

вопросу.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 20 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

3. О рекомендации претендентов на Премию имени   Н.В. Багрова «За 

научные достижения» для сотрудников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» из числа научно-педагогических работников (НПР) 

старше 35 лет; для молодых ученых (до 35 лет на момент подачи работы на 

конкурс); для обучающихся.  

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о выдвижении 

доцента кафедры градостроительства, к. арх., Сидоровой Виктории 

Витальевны и старшего преподавателя кафедры градостроительства Живицы 

Виктории Викторовны на соискание Премии имени Н.В. Багрова для 

молодых учёных.  

На соискание Премии имени Н.В. Багрова для молодых учёных 

предоставлены работы: 

1. Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия: 

учебное пособие по направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство / 



З.С. Нагаева, В.В. Сидорова, В.В. Живица; М-во науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Крымский федер. ун-т им. В. И. Вернадского, 

Акад. стр-ва и архитектуры. – Казань: Бук, 2018. – 150 с. 

ISBN 978-5-00118-148-4. 

2. Реконструкция в условиях развития городов. Часть 1: учебное пособие 

/ З.С. Нагаева, В. В. Сидорова, В. В. Живица; М-во науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Крымский федер. ун-т им. В. И. Вернадского, 

Акад. стр-ва и архитектуры. – Казань: Бук, 2018. – 180 с. 

ISBN 978-5-00118-146-0. 

3. Реконструкция в условиях развития городов. Часть 2: учебное пособие 

/ З.С. Нагаева, В.В. Сидорова, В.В. Живица; М-во науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Крымский федер. ун-т им. В. И. Вернадского, 

Акад. стр-ва и архитектуры. – Казань: Бук, 2018. – 186 с. 

ISBN 978-5-00118-147-7. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных работ, выдвинуть 

Сидорову Викторию Витальевну и  Живицу Викторию Викторовну на 

соискание Премии имени Н.В. Багрова для молодых учёных. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 20 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

 

4. Об итогах приемной кампании Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 2019 

года. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об итогах 

приемной кампании Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 2019 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 20 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

5. О направлениях профориентационной и воспитательной работы в 

Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в 2019-2020 учебном году. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича направлениях 

профориентационной и воспитательной работы в Академии строительства и 

архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 учебном 

году. Запланировать план профориентационной работы Академии, который 

предусматривает следующие мероприятия: 

- посещение образовательных учреждений, учреждений начального и 

среднего профессионального образования Республики Крым; 



- публикация рекламных материалов в периодической печати и 

справочниках, на сайте Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- подготовка информационно-рекламного и раздаточного материала, 

необходимого при проведении профориентационной работы; 

- посещение школ студентами, окончившими данное образовательное 

учреждение; 

- проведение «Дня открытых дверей»; 

- проведение консультационной и разъяснительной работы среди 

абитуриентов и их родителей в период работы приемной комиссии; 

- участие представителей университета в работе ярмарок вакансий учебных и 

рабочих мест, проводимых городскими и районными центрами занятости 

населения. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию Директора академии принять к сведению, провести 

заседание ученых советов факультетов, заседания кафедр по данному 

вопросу.  

2. Утвердить план гражданско-патриотических мероприятий Академии 

строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

2019-2020 учебном году. в 2019-2020 уч. году. 

3. Утвердить план профориентационной работы Академии 

строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

2019-2020 учебном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 20 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

6. О выполнении плана учебно-методической работы в 2018-2019 

учебном году и утверждении плана учебно-методической работы на 2019-

2020 учебный год Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о 

выполнении плана учебно-методической работы в 2018-2019 учебном году и 

утверждении плана учебно-методической работы на 2019-2020 учебный год 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Считать план учебно-методической работы Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в 2018-2019 учебном году выполненным. 

2. Утвердить план учебно-методической работы Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019-2020 уч. год. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 20 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет  

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 

 


