
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Институт «Академия строительства и архитектуры» 

 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета  

от 30 ноября 2021 г.  
 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Цопа Н.В. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Института «Академия строительства и архитекту-

ры». 

Докладывают: Ковальская Любовь Сергеевна – ученый секретарь, Цопа 

Наталья Владимировна – директор Академии строительства и архитектуры. 

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

преподавателя Института «Академия строительства и архитектуры». 

Докладывает: Цопа Наталья Владимировна – директор Академии строи-

тельства и архитектуры. 

3. Разное 

 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцен-

та, старшего преподавателя Института «Академия строительства и архитек-

туры». 

СЛУШАЛИ: Информацию Ковальской Любови Сергеевны о включе-

нии кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего пре-

подавателя Института «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. 

1. В Управление кадров Департамента кадровой политики и админи-

стративно-правового регулирования КФУ им. В.И. Вернадского поступили 2 

заявки претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников Института «Академия строительства и архитектуры». 

2. По результатам проверки аттестационно – кадровой комиссией доку-

менты, предоставленные кандидатами для участия в конкурсе согласно объ-

явления от 29.09.2021 г. на замещение должностей педагогических работни-

ков, относящихся к должностям профессорско – преподавательского состава, 

соответствуют требованиям, указанным в Регламенте проведения конкурса. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Включить в списки для тайного голосования к из-

бранию на вакантные должности: 

№  

объявления 

Наименование долж-

ности 
Список победителей Доля ставки 

Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

1 доцент 
Субботкин  

Леонид Давидович 
0,5 

2 
старший 

преподаватель  

Вернези 

Светлана Анатольевна 
0,5 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, стар-

шего преподавателя, Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Цопы Н.В. о рекомен-

дации к избранию на вакантные должности старших преподавателей и до-

центов Института «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на вакантные 

должности старших преподавателей и доцентов Института «Академия строи-

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

Счетная комиссия: 

1. Васильев М.В.– председатель счетной комиссии; 

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

2. Берова В.В. – секретарь счетной комиссии. 

Председатель зачитывает протоколы счетной комиссии.  

Список победителей конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института «Академия строительства и архитектуры»  

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  

№  

объявления 

Наименование долж-

ности 
Список победителей Доля ставки 

Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

1 доцент 
Субботкин  

Леонид Давидович 
0,5 

2 
старший 

преподаватель  

Вернези 

Светлана Анатольевна 
0,5 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 



«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. Разное. О результатах обучения в школе управления 

исследовательскими программами в Skolkovo, г. Москва.   

СЛУШАЛИ: информацию Цопы Натальи Владимировны по результатам 

обучения в школе управления исследовательскими программами в Skolkovo, 

г. Москва.   

ПОСТАНОВИЛИИ: информацию Цопы Натальи Владимировны при-

нять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

Н.В. Цопа 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


