
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

ПРОТОКОЛ № 11 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии Таврической 

академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 26 декабря 2017 г. 

Присутствовали - 20 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. Хлыбова Н. А., зав. кафедрой иностранных языков № 2, кандидат 

филологических наук, доцент; 

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

кандидат филологических наук, доцент; 

11. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

12. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии; 



13. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

14. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

15. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Ильина Вероника Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков № 

1, кандидат педагогических наук; 

17. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных 

языков №2, кандидат филологических наук; 

18. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных 

языков №4, кандидат педагогических наук, доцент; 

19. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; 

20. Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна, доцент кафедры романской и 

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

 

Повестка 

1. О ходе выполнения отчета о научно-исследовательской работе Института 

иностранной филологии (Храбскова Д. М.). 

2. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций (Татаренко Е. Н.). 

3. О требованиях к структуре, содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ, критериях оценивания выпускных 

квалификационных работ (Татаренко Е. Н.). 

4. Об утверждении программ вступительных испытаний в бакалавриат и 

магистратуру (Петренко А. Д.). 

5. Об утверждении Тематического плана инициативных НИР Института 

иностранной филологии на 2018 год. (Храбскова Д.М.). 

6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой романской 

и классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о ходе выполнения отчета о научно-исследовательской 

работе Института иностранной филологии. 

Храбскова Д. М. доложила о представленных вовремя кафедрами 

ИИФ отчетах НИР и прокомментировала некоторые изменения в общем 

отчете: подчеркнута необходимость вписывать сведения о совместителях в 

пункте, содержащем данные об исполнителях темы НИР. Храбскова Д. М. 

уточнила, что тема НИР является общей для всей, тогда как направление 

научного кластера кафедры выбирают самостоятельно из списка. Под 

научным семинаром понимается название исследования, по которому 

проводятся несколько уточняющих семинаров в год, что фиксируется 



протоколом заседания кафедры. Кроме того, для публикаций, как в отчете, 

так и в карточках сотрудников, необходимо отражать код классификатора, 

указывающий на область исследования (для филологического направления 

– это 6.02). Храбскова Д. М. сообщила о дате сдачи общеинститутского 

отчета – начало января 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Татаренко Е. Н. об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций. 

Татаренко Е. Н. представила список тем ВКР для бакалавриата и 

магистров для утверждения. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы выпускных квалификационных 

работ и магистерских диссертаций. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Татаренко Е. Н. о 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ, критериях оценивания выпускных 

квалификационных работ. 

Татаренко Е. Н. уведомила об отсутствии изменений в требованиях к 

ВКР, подчеркнув, что порог прохождения плагиата составляет 75 %. Кроме 

того, для ВКР бакалавриата нет требований о прохождения рецензирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. об утверждении программ вступительных испытаний в 

бакалавриат и магистратуру. 

А. Д. Петренко представил программы вступительных испытаний в 

бакалавриат и магистратуру, а также озвучил сроки приема: 21-27 июля 

2018 г. (очный бакалавриат), 6-16 августа (заочный бакалавриат, очная и 

заочная магистратура, аспирантура). Кроме того, были озвучены составы 

приемных комиссий. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы вступительных испытаний в 

бакалавриат и магистратуру. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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



классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. об утверждении Тематического плана инициативных НИР 

Института иностранной филологии на 2018 год. 

Храбскова Д. М. огласила список научных кластеров, по которым 

проводятся научные исследования в ИИФ: 

1. Жанровые стратегии в теории и практике перевода (доц. Норец М. В.) 

2. Социо- и психолингвистические параметры индоевропейского 

коммуникативного сообщества (доц. Храбскова Д. М.) 

3. Актуальные проблемы современной социолектологии и билингвизма (доц. 

Петренко Д. А.) 

4. Современный литературный процесс (доц. Полховская Е. В.) 

5. Актуальные аспекты функциональной и прикладной лингвистики (доц. 

Рыжикова М. Д.) 

6. Теория и практика сопоставительных исследований в лингвистике (доц. 

Кислицына Н. Н.) 

7. Прагма- и психолингвистические аспекты коммуникативного поведения 

социальных групп и отдельной личности (доц. Ягенич Л. В.) 

8. Герменевтика текста (доц. Хлыбова Н. А.) 

9. Лингводидактические аспекты обучения иностранному языку в ВУЗе (доц. 

Черезова М. В.) 

10. Актуальные вопросы корпусной лингвистики (доц. Кубединова Л. Ш.) 

11. Научная школа социофонетики и фоностилистики профессора 

А. Д. Петренко. 

12. Межкультурные коммуникации: социокультурный, межкультурный и 

лингводидактический аспекты (доц. Карпенко А. В.) 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель         А. Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                            М. Д. Рыжикова 


