
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  
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Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета  

от 23 марта 2021 г.  
 

Всего членов совета – 20 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры 

Докладывают: Ковальская Любовь Сергеевна – ученый секретарь, Андронов 

Андрей Валентинович – зам. директора по учебно – воспитательной работе. 

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

преподавателя Академии строительства и архитектуры 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации и дополнительных общеобразовательных программ. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 

 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя Академии строительства и архитектуры 

СЛУШАЛИ: Информацию Ковальской Любови Сергеевны о включе-

нии кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего пре-

подавателя Академии строительства и архитектуры (структурное подразде-

ление) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голо-

сования. 

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 Академии строительства и архитектуры. 



2. По результатам проверки рабочей группой и аттестационно – кадро-

вой комиссией несоответствий в предоставляемых претендентами докумен-

тах не выявлено. 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в списки для тайного голосования к из-

бранию на вакантные должности: 

№ объявления 
Наименование долж-

ности 

Список претен-

дентов 
Доля ставки 

Кафедра градостроительства 

1 доцент 

Пчельников 

Владимир  

Николаевич 

1,0 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

2 доцент 

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

1,0 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

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

преподавателя, Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии Федоркина С.И. о рекомен-

дации к избранию на вакантные должности доцентов Академии строитель-

ства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на вакантные 

должности доцентов Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

Счетная комиссия: 

1. Любомирский Н.В.– председатель счетной комиссии; 

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

2. Лукьянченко М.А. – секретарь счетной комиссии. 

Председатель зачитывает протоколы счетной комиссии.  

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 



№ объявле-

ния 

Наименование  

должности 

Список  

претендентов 

Доля 

ставки 

Срок 

трудового 

договора 

Кафедра градостроительства 

1 доцент 

Пчельников 

Владимир  

Николаевич 

1,0 

до 

31.08.2022 

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

2 доцент 

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

1,0 

до 

31.08.2025 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.1. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утвер-

ждении дополнительных общеобразовательных программ «Интенсивная под-

готовка к вступительным испытаниям творческой направленности по рисун-

ку» (32 часа). Разработчики Дворецкий А.Т., профессор кафедры ГиКМЭЗ, 

Денисова Т.В., доцент кафедры ГиКМЭЗ, Митрофанова С.А., доцент кафед-

ры ГиКМЭЗ и «Интенсивная подготовка в вступительным испытаниям по 

предмету «Графические построения»» (28 часов). Разработчики Дворецкий 

А.Т., профессор кафедры ГиКМЭЗ, Денисова Т.В., доцент кафедры ГиКМЭЗ, 

Митрофанова С.А., доцент кафедры ГиКМЭЗ. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов в Уче-

ный совет Академии строительства и архитектуры утвердить дополнитель-

ные общеобразовательные программы «Интенсивная подготовка к вступи-

тельным испытаниям творческой направленности по рисунку» (32 часа) и 

«Интенсивная подготовка в вступительным испытаниям по предмету «Гра-

фические построения»» (28 часов).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

3.2. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утвер-

ждении дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений водохо-



зяйственного комплекса». Разработчик Захаров Р.Ю., доцент, кандидат тех-

нических наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов в Уче-

ный совет Академии строительства и архитектуры утвердить дополнитель-

ную профессиональную программу повышения квалификации «Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплек-

са». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича об утверждении 

дополнительной профессиональной программы профессиональной перепод-

готовки «Мелиоративные системы и сооружения». Разработчик Захаров 

Р.Ю., доцент, кандидат технических наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов в Ученый со-

вет Академии строительства и архитектуры утвердить дополнительную про-

фессиональную программу профессиональной переподготовки «Мелиора-

тивные системы и сооружения». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


