
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ПРОТОКОЛ № 10 заседания 
Ученого совета Института 
иностранной филологии 
Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
от 27 октября 2016 г. 

Присутствовали - 18 человек: 

1. Председатель совета - Петренко Александр Демьянович, директор 

Института иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики, доктор филологических наук, профессор; 

2. Заместитель председателя совета - Исаев Эдуард Шахмарович, 

доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент; 

3. Секретарь Ученого совета - Рыжикова Марина Дмитриевна, 

доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук; 

Члены Совета Института иностранной филологии: 

4. Татаренко Елена Николаевна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по учебной и воспитательной работе, старший 

преподаватель кафедры романской и классической филологии; 

5. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой 

романской и классической филологии, кандидат филологических наук, 

доцент; 

6. Полховская Елена Васильевна, зав. кафедрой английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

7. Петренко Даниил Александрович, зав. кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

8. Кислицына Наталья Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№ 1, кандидат филологических наук, доцент; 

9. Ягенич Лариса Викторовна, зав. кафедрой иностранных языков №4, 

кандидат филологических наук, доцент; 

10. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

11. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации 

преподавателей и сотрудников Института иностранной филологии, старший 

преподаватель кафедры английской филологии; 



12. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

13. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

14. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент; 

15. Ильина Вероника Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков № 

1, кандидат педагогических наук; 

16. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных 

языков №2, кандидат филологических наук; 

17. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных 

языков №4, кандидат педагогических наук, доцент; 

18. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка I курса магистратуры Института иностранной 

филологии; 

 

ПОВЕСТКА 

1. О выполнении решений директората Таврической академии и Ученого 

совета Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского (Петренко А. Д.). 

2. О перспективах международного сотрудничества Института и кафедр 

(Храбскова Д. М.). 

3. О программах дополнительного профессионального образования 

(Татаренко Е. Н.). 

4. О рейтинге и мониторинге качества (Петренко А. Д., Храбскова Д. М.) 

5. О номенклатуре (Татаренко Е. Н.). 

6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 
филологии А. Д. Петренко о выполнении решений директората Таврической 
академии, Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 

университета. 
Проф. А. Д. Петренко сообщил о реализации проекта академической 

мобильности в рамках программы «АМУР», отметив, что несколько молодых 
ученых, в том числе аспирантов, прошли научную стажировку в г. Нижний 
Новгород в Нижегородском государственном университете. Храбскова 
Д. М. дополнила, призвав коллег подавать заявки на участие в проекте 
академической мобильности Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В. И. Вернадского». 

Кроме того, А. Д. Петренко напомнил о действии программы 
«Мотивация», направленным на компенсацию финансовых расходов, 
связанных с публикацией научных статей SCOPUS и РИНЦ. 

А. Д. Петренко обратил внимание на приказы о стандартах 

университетской системы образования, попросив внести предложения для 
дополнения или модификации текста стандарта. 



ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой романской и 

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о перспективах международного сотрудничества Института 

и кафедр. 

Храбскова Д. М. отчиталась о проведении II научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 

ученых «ДНИ НАУКИ КФУ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО», поблагодарила всех 

за участие,  а также сообщила о начале приема заявок для участия в 

Междисциплинарной научной  конференции «Конвергентные технологии 

ХХI: вариативность, комбинаторика, коммуникация». Также доцент 

подчеркнула необходимость публикаций Scopus, с связи с чем инициировала 

создание рабочей группы этого направления. Кроме того, был создан Совет 

молодых ученых ИИФ, в состав которого вошли представители всех кафедр 

института. Храбскова Д. М. напомнила о необходимости развивать 

хоздоговорную деятельность и призвала к участию в соответствующих 

проектах. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Е. Н. Татаренко о программах 

дополнительного профессионального образования. 

. Е. Н. Татаренко проинформировала о сроках сдачи программ 

дополнительного профессионального образования и обратила внимание на 

некоторые детали их оформления. 

Кроме того, Е. Н. Татаренко обратила внимание заведующих кафедр о 

необходимости составить график прохождения повышения квалификации 

ППС. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии А. Д. Петренко о рейтинге и мониторинге качества. 

Проф. А. Д. Петренко сообщил о результатах рейтинга по Институту в 

частности и по отдельным членам ППС., выразив свое недовольство теми 

сотрудниками, рейтинг которых составил ноль. 

Д. М. Храбскова дополнила, изложив основные проблемные моменты, 

возникавшие при работе с системой, и предложила внести рекомендации по 

улучшению работы такой системы в будущем.  



ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Е. Н. Татаренко о 

номенклатуре. 

Е. Н. Татаренко ознакомила с Приказом о номенклатуре, обратившись к 

заведующим кафедрам и ученому секретарю Ученого совета ИИФ с просьбой 

проверить наличие необходимой документации. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о рекомендации Рыжиковой М. Д.,  доцента кафедры теории 

языка, литературы и социолингвистики, к реализации академической 

мобильности с целью проведения исследований на тему «Актуальные 

проблемы дискурсивных исследований в социокогнитивном аспекте» в 

Центре социокогнитивных исследований дискурса ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет». Проф. Петренко А. Д. 

ознакомил членов Ученого совета с Планом работы в принимающей 

организации в рамках реализации академической мобильности. 

Петренко А. Д. обратил внимание на то, что реализация академической 

мобильности Рыжиковой М. Д.,  доцента кафедры теории языка, литературы 

и социолингвистики соответствует целям и задачам Программы развития 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» и приоритетным направлениям 

развития университета. 

Доц. Рыжикова М. Д. выступила с обоснованием необходимости 

реализации академической мобильности, выделив цели, задачи, ожидаемые 

результаты и пути их внедрения в деятельность ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Рыжикову М. Д.,  доцента кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики, к реализации академической 

мобильности с целью проведения исследований на тему «Актуальные 

проблемы дискурсивных исследований в социокогнитивном аспекте» в 

Центре социокогнитивных исследований дискурса ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет». 

Председатель          А. Д. Петренко 

Секретарь                                                                                   М. Д. Рыжикова 

 


