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Всего членов совета – 20 

Присутствующих – 17 

 

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, Федор-

кин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры. 

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. О результатах приема на 1 курс в Академию строительства и архитектуры. 

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 

10 заявок претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников Академии строительства и архитектуры. 

2. По результатам проверки аттестационно – кадровой комиссией доку-

менты, предоставленные кандидатами для участия в конкурсе согласно объ-

явления от 25.06.2021 г. на замещение должностей педагогических работни-

ков, относящихся к должностям профессорско – преподавательского состава, 

соответствуют требованиям, указанным в Регламенте проведения конкурса, 



кроме пакета документов Баевой Л.С., в котором отсутствует справка о пре-

подавательской и научной активности. По итогам голосования аттестационно 

– кадровой комиссией кандидат Баева Л.С не допущена к участию в конкурсе 

на замещение должностей педагогических работников, относящихся к долж-

ностям профессорско – преподавательского состава. 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в списки для тайного голосования к из-

бранию на вакантные должности: 

№  

объявления 

Наименование долж-

ности 
Список победителей Доля ставки 

Кафедра технологии, организации и управления строительством 

1 доцент 
Федоркина  

Мария Сергеевна 
1,0 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

2 доцент 
Дьяков  

Алексей Игоревич 
1,0 

Кафедра геометрического и компьютерного моделирования энергоэффек-

тивных зданий 

3 ассистент 
Спектрова 

Татьяна Викторовна 
1,0 

Кафедра градостроительства 

4 
старший 

преподаватель 

Суворов 

Александр Иванович 
1,0 

5 
старший 

преподаватель 

Снатович  

Анжелика Богдановна 
1,0 

Мосякин Дмитрий 

Сергеевич 

Кафедра высшей математики и информатики 

6 
старший 

преподаватель 

Черкова 

Елена Геннадьевна 
1,0 

Кафедра природообустройства и водопользования 

8 
старший 

преподаватель 

Федоркина 

Анна Сергеевна 
0,5 

9 ассистент 
Меннанов 

Эмран Эльмарович 
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. Андронов А.В.– председатель счетной комиссии; 

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

2. Захаров Р.Ю. – секретарь счетной комиссии. 

Председатель 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»  

№  

объявления 

Наименование  

должности 
Список победителей Доля ставки 

Кафедра технологии, организации и управления строительством 

1 доцент 
Федоркина  

Мария Сергеевна 
1,0 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

2 доцент 
Дьяков  

Алексей Игоревич 
1,0 

Кафедра геометрического и компьютерного моделирования  

энергоэффективных зданий 

3 ассистент 
Спектрова 

Татьяна Викторовна 
1,0 

Кафедра градостроительства 

4 
старший 

преподаватель 

Суворов 

Александр Иванович 
1,0 

5 
старший 

преподаватель 

Снатович  

Анжелика Богдановна 
1,0 

Кафедра высшей математики и информатики 

6 
старший 

преподаватель 

Черкова 

Елена Геннадьевна 
1,0 

Кафедра природообустройства и водопользования 

8 
старший 

преподаватель 

Федоркина 

Анна Сергеевна 
0,5 

9 ассистент 
Меннанов 

Эмран Эльмарович 
1,0 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 



«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

 

3. О результатах приема на 1 курс в Академию строительства и 

архитектуры. 

СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о результатах при-

ема на 1 курс в Академию строительства и архитектуры. Из 200 бюджетных 

мест, вакантно 92 места.  

ПОСТАНОВИЛИ: кафедрам принять активное участие в дополнитель-

ном наборе абитуриентов для поступления в Академию строительства и ар-

хитектуры 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались»-нет 

 

 

 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

 

С.И. Федоркин 

   

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


