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Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 
Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  

Докладывает: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь 
Академии строительства и архитектуры. 

2. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 
конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 
строительства и архитектуры. 

3. О результатах голосования на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 
по учебной работе Академии строительства и архитектуры. 

4. О переименовании кафедры высшей математики и информатики 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 
по учебной работе Академии строительства и архитектуры. 

5. О подготовке к зимней промежуточной аттестации Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского.  



Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 
по учебной работе Академии строительства и архитектуры. 

6. Об организации работы по профилактике и противодействию 
коррупции в Академии при подготовке к зимней промежуточной аттестации 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель директора 
по учебной работе Академии строительства и архитектуры. 

7. О рекомендации к назначению именных стипендий Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 
строительства и архитектуры. 

8. О присвоении ученых званий Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 
строительства и архитектуры. 

 
1. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

СЛУШАЛИ:  
1.1. Информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о включении 

кандидатов на замещение вакантных должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 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 строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» поступило 7 заявок претендентов на 
замещение вакантных должностей Академии. 

Из них на должность доцента кафедры – 6 заявок; 
На должность старшего преподавателя – 1 заявка; 
На должность ассистента – 0 заявок. 
1.2. По результатам проверки рабочей группой и аттестационно-кадровой 

комиссией педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» было 
установлено, что все документы, представленные кандидатами для участия в 
конкурсе согласно объявления от 20.10.2020 г. соответствуют требованиям, 
указанным в Регламенте проведения конкурса на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
утвержденного приказом и.о. ректора Университета от 29.06.2018 г. № 562. 



ПОСТАНОВИЛИ: включить в списки для тайного голосования к 
избранию на вакантные должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, следующих претендентов: 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 19 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

 
2. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского. 

СЛУШАЛИ:  
2.1. Информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к избранию на вакантные должности доцента Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2.2. Информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивановича 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 научно-педагогических работников Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Счетная комиссия: 

№ п/п ФИО позиция № 
объявления 

1 Ковальская Любовь Сергеевна доцент 1 

2 Жиленко Оксана Борисовна доцент 2 

3 Выборнова Татьяна Владимировна доцент 3 

4 Анисимов Сергей Николаевич доцент 

4 5 Гармидер Анна Александровна доцент 

6 Хван Валерий Сергеевич доцент 

7 Ангелюк Илья Павлович старший преподаватель 5 



1. Андронов А.В. – председатель счетной комиссии; 
1. Родин С.В. – секретарь счетной комиссии; 
2. Васильев М.В. – член счетной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 19 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
Перерыв для тайного голосования и подсчета голосов. 
 
3. О результатах голосования на вакантные должности доцента Академии 

строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
СЛУШАЛИ: информацию председателя счетной комиссии Андронова 

Андрея Валентиновича по протоколам счетной комиссии.  
 

Результаты голосования на вакантные должности доцента Академии 
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
  

№ 
п/п ФИО позиция № 

объяв. 
Результат голосования 

за против недейств. 

1 
Ковальская 

Любовь 
Сергеевна 

доцент 1 19 0 0 

2 Жиленко Оксана 
Борисовна доцент 2 19 0 0 

3 
Выборнова 

Татьяна 
Владимировна 

доцент 3 19 0 0 

4 
Анисимов 

Сергей 
Николаевич 

доцент 

4 

18 0 1 

5 Гармидер Анна 
Александровна доцент 0 0 1 

6 Хван Валерий 
Сергеевич доцент 0 0 1 

7 Ангелюк Илья 
Павлович 

старший 
преподаватель 5 19 0 0 



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»  
(от 22.12.2020 года) 

 

№ объявления Наименование 
должности 

Список 
победителей Доля ставки 

Архитектурно – строительный факультет 
Кафедра технологии, организации и управления строительством 

1 доцент 
Ковальская 

Любовь 
Сергеевна 

1,0 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

2 доцент 
Жиленко  
Оксана 

Борисовна 
1,0 

Кафедра геометрического и компьютерного моделирования 
энергоэффективных зданий 

3 доцент 
Выборнова 

Татьяна 
Владимировна 

1,0 

Факультет водных ресурсов и энергетики 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

4 доцент 
Анисимов  

Сергей 
Николаевич 

1,0 

5 старший 
преподаватель 

Ангелюк Илья 
Павлович 1,0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список победителей на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 19 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

 



4. О переименовании кафедры высшей математики и информатики 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  

СЛУШАЛИ:  
4.1. Информацию Андронова Андрея Валентиновича о переименовании 

кафедры высшей математики и информатики в связи с реорганизацией 
кафедры Механики и сейсмостойкости сооружений путем слияния с кафедрой 
Высшей математики и информатики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4.2. Информацию Андронова Андрея Валентиновича о переименовании 
кафедры высшей математики и информатики в кафедру Механики, высшей 
математики и информатики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить наименование кафедры Механики, 
высшей математики и информатики» Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 19 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

 
 
5. 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 Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского.  

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 19 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
 
6. Об организации работы по профилактике и противодействию 

коррупции в Академии при подготовке к зимней промежуточной аттестации 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  

СЛУШАЛИ:  
6.1. Информацию Андронова Андрея Валентиновича об организации 

работы по профилактике и противодействию коррупции в Академии при 
подготовке к зимней промежуточной аттестации Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского. 



6.2. Информацию Андронова Андрея Валентиновича об усилении 
внимания к воспитанию у работников университета и обучающихся 
антикоррупционного поведения посредством проведения мероприятий по 
профилактике и противодействию коррупционных правонарушений при 
подготовке к зимней промежуточной аттестации Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. 
В.И. Вернадского.  

6.3. Информацию Андронова Андрея Валентиновича об утверждении 
дополнительных мероприятий к плану работы Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. 
В.И. Вернадского по профилактике и противодействию коррупции на 2020–
2021 уч. год. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 19 
«Против» - нет 
 
7. О рекомендации к назначению именных стипендий Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» Федоркина Сергея Ивановича о назначении именных 
стипендий Государственного Совета Республики Крым и Совета Министров 
Республики Крым обучающимся Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

Список обучающихся Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского к 

назначению именных стипендий Государственного Совета Республики Крым 
№ 
п/п ФИО обучающегося Курс, группа, направление 

подготовки 

1 Година Софья Сергеевна 2 курс бакалавриата, группа ГС-б-о-
192, 07.03.04 «Градостроительство». 

2 Дудинская Анастасия 
Вячеславовна 

4 курс бакалавриата, группа С(ЭУН)-
б-о-174, 08.03.01 «Строительство» 
 

  



Список обучающихся Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского к 
назначению именных стипендий Совета Министров Республики Крым 

№ 
п/п ФИО обучающегося Курс, группа, направление подготовки 

1 Горин Андрей 
Константинович  

2 курс магистратуры, группа УИСД-м-о-193, 
08.04.01 «Строительство» 

2 Малаховская Алина 
Игоревна 

2 курс магистратуры, группа ГС-м-о-191, 
07.04.04 «Градостроительство». 

3 Комисаренко 
Елизавета Сергеевна 

4 курс бакалавриата, группа ПВ(МРОЗ)-б-о-
171, 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Ходатайствовать перед Государственным Советом Республики Крым о 

назначении именной стипендии обучающейся 2 курса бакалавриата группы 
ГС-б-о-192 Годиной Софье Сергеевне по направлению подготовки 07.03.04 
«Градостроительство»; 

2. Ходатайствовать перед Государственным Советом Республики Крым о 
назначении именной стипендии обучающейся 4 курса бакалавриата группы 
ЭУН-б-о-174 Дудинской Анастасии Вячеславовне по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство»; 

3. Ходатайствовать перед Советом Министров Республики Крым о 
назначении именной стипендии обучающемуся 2 курса магистратуры группы 
УИСД-м-о-193 Горину Андрею Константиновичу по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство»; 

4. Ходатайствовать перед Советом Министров Республики Крым о 
назначении именной стипендии обучающейся 2 курса магистратуры группы 
ГС-м-о-241 Малаховской Алине Игоревне по направлению подготовки 
07.04.04 «Градостроительство»; 

5. Ходатайствовать перед Советом Министров Республики Крым о 
назначении именной стипендии обучающейся 4 курса бакалавриата группы 
ПВ(МРОЗ)-б-о-1711 Комисаренко Елизавете Сергеевне по направлению 
подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

ГОЛОСОВАЛИ:  
За – 19 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
8. О присвоении ученых званий Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского.  
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» Федоркина Сергея Ивановича о присвоении ученого 



звания доцента к.т.н., доценту кафедры строительных конструкций 
Коренькову Павлу Анатолиевичу. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ 
им. В.И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента к.т.н., доценту 
кафедры строительных конструкций Коренькову Павлу Анатолиевичу по 
научной специальности 05.23.01 Строительные конструкции, здания и 
сооружения. 

ГОЛОСОВАЛИ:  
За – 19 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 

Председательствующий Ученого совета  
С.И. Федоркин 

  
Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 

 
 


