
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета  

от 02 июля 2020 г.  
 

Всего членов совета – 21 

Присутствующих – 19 

 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах весенней промежуточной аттестации 

Докладывают: деканы факультетов Академии строительства и 

архитектуры. Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно-строительного 

факультета, Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов 

и энергетики. 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

Докладывает: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь 

Академии строительства и архитектуры. 

3. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, 

старшего преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

4. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ 

Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – зам. директора 

по научной работе. 

5. О представлении к регистрации научно-исследовательской темы 

кафедры технологии, организации и управления строительством. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

 

 



1. Об итогах проведения весенней промежуточной аттестации в Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию деканов факультетов Академии Барыкина 

Бориса Юрьевича, Салиева Энвера Ибрагимовича об итогах проведении 

весенней промежуточной аттестации в 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  

 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

СЛУШАЛИ:  

2.1. Информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о включении 

кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента 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 14 заявок претендентов на 

замещение вакантных должностей Академии. 

Из них на должности доцента кафедры – 3 заявки; 

На должность старшего преподавателя – 10 заявок; 

На должность ассистента – 1 заявка. 

2.2. 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 02.05.2020 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: 

 

 



№ п/п ФИО позиция № объявления 

1 Булавинцев Юрий Егорович старший преподаватель 
1 

2 Казьмина Альбина Ивановна доцент 
2 

3 Косоруков Александр Анатольевич старший преподаватель 
3 

4 Курбатова Ирина Михайловна старший преподаватель 
4 

5 Морозов Виталий Викторович старший преподаватель 
5 

6 Белавский Владимир Андреевич старший преподаватель 
5 

7 Морозов Виталий Викторович старший преподаватель 
6 

8 Белавский Владимир Андреевич старший преподаватель 
6 

9 Штонда Юрий Иванович доцент 
7 

10 
Ермакова Евгения Сергеевна 

старший преподаватель 
8 

11 
Киреева Валентина Викторовна 

старший преподаватель 
8 

12 
Стехина Лариса Алексеевна 

старший преподаватель 
8 

13 
Клевец Ксения Николаевна 

доцент 
9 

14 Мосякин Дмитрий Сергеевич ассистент 
1 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

3. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, 

старшего преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры 

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

СЛУШАЛИ:  

3.1. Информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя, ассистента Академии строительства и архитектуры 

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

3.2. 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: 

1. Андронов А.В. – председатель счетной комиссии; 

1. Барыкин Б.Ю. – секретарь счетной комиссии; 

2. Дьяков И.М. – член счетной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«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»  

(от 02.07.2020 года) 

№ 

объявления 

Наименование 

должности 
Список победителей 

Доля 

ставки 

Архитектурно – строительный факультет 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

1 старший преподаватель Булавинцев Юрий Егорович 0,5 

2 доцент Казьмина Альбина Ивановна 1,0 

3 старший преподаватель 
Косоруков Александр 

Анатольевич 
1,0 

4 старший преподаватель Курбатова Ирина Михайловна 1,0 

Кафедра строительных конструкций 

5 старший преподаватель Морозов Виталий Викторович 1,0 

6 старший преподаватель Белавский Владимир Андреевич 1,0 

Кафедра геометрического и компьютерного моделирования энергоэффективных 

зданий 

8 старший преподаватель Ермакова Евгения Сергеевна 1,0 



9 доцент Клевец Ксения Николаевна 1,0 

Кафедра градостроительства 

1 ассистент 
Мосякин 

Дмитрий Сергеевич 
1,0 

Факультет водных ресурсов и энергетики 

Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

7 доцент Штонда Юрий Иванович 1,0 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

4. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию Любомирского Николая Владимировича об 

утверждении дополнительных общеобразовательных программ Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» «Подготовка к вступительным испытаниям 

творческой направленности по черчению». Общий объем программы – 100 ч, 

форма обучения – очная; 

2. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» «Подготовка к вступительным испытаниям 

творческой направленности по рисунку». Общий объем программы – 100 ч, 

форма обучения – очная; 

3. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» «Школа архитектуры и дизайна». Общий 

объем программы – 40 ч, форма обучения – очная. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

 



5. О представлении к регистрации научно-исследовательской темы 

кафедры технологии, организации и управления строительством. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

представлении в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» научно-

исследовательской темы кафедры технологии, организации и управления 

строительством «Управление инвестиционно-строительной деятельностью на 

основе инновационных энергоэффективных технологий», научный 

руководитель – д.э.н., профессор Цопа Наталья Владимировна.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед ученым советом ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» об утверждении научно-исследовательской 

темы кафедры технологии, организации и управления строительством 

«Управление инвестиционно-строительной деятельностью на основе 

инновационных энергоэффективных технологий», научный руководитель – 

д.э.н., профессор Цопа Наталья Владимировна. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 19 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 

 

 


