
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета  

от 30 июня 2021 г.  
 

Всего членов совета – 20 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.Отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий по 

основным образовательным программам. 

Докладывает: председатели ГЭК, Федоркин Сергей Иванович – директор 

Академии строительства и архитектуры. 

2. О концепции развития кафедры «Строительного инжиниринга и 

материаловедения», кафедры «Высшей информатики и информатики». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры, Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по 

учебной работе.  

3. Об утверждении кандидатур для участия в конкурсе на замещение долж-

ности зав. кафедрой и профессора.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строитель-

ства и архитектуры. 
 

1. Отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий по 

основным образовательным программам. 

1.1. СЛУШАЛИ: председателей государственных экзаменационных 

комиссий по основным образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей государственных 

экзаменационных комиссий по основным образовательным программам. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» -нет 



2. О концепции развития кафедры «Строительного инжиниринга и 

материаловедения», кафедры «Высшей информатики и информатики». 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о концепции раз-

вития кафедры «Строительного инжиниринга и материаловедения», инфор-

мацию Андронова Андрея Валентиновича о концепции развития кафедры 

«Высшей информатики и информатики». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить концепции развития кафедры «Строительного 

инжиниринга и материаловедения» и «Высшей информатики и информати-

ки». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16 

«Против»- нет 

«Воздержались» -нет 

3. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о ре-

комендации к избранию на замещение должностей заведующих кафедрами 

Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского об избрании Федоркина Сергея Ивановича, на заме-

щение должности заведующего кафедрой Строительного инжиниринга и ма-

териаловедения Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» – 17      

«Против» – 0 

«Воздержались» – 0 

3.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к избранию на замещение должностей заведующих кафедрами 

Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского об избрании Андронова Андрея Валентиновича на 

замещение должности заведующего кафедрой Высшей математики и инфор-

матики Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

ГОЛОСОВАЛИ:   

«За» – 17      

«Против» – 0 

«Воздержались» – 0 

 



3.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к избранию на замещение должности профессора кафедры 

Строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и 

архитектуры ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского об избрании Любомирского Николая Владимирови-

ча на замещение должности профессора кафедры Строительного инжини-

ринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры ФГАОУ 

ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

ГОЛОСОВАЛИ:   

«За» – 17      

«Против» – 0 

«Воздержались» – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


