
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 17 ноября 2016 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. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка I курса магистратуры Института иностранной 

филологии; 

20. Вайнеровская А. Е., студентка I курса магистратуры Института 

иностранной филологии; 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. О ходе подготовки Института иностранной филологии к зимней 

экзаменационной сессии 2016-2017 уч. г. (А. Д. Петренко). 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной филологии 

(Храбскова Д. М.) 

3. О рекомендации Ученому совету Таврической академии (сп) претендентов 

на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников 

института иностранной филологии по результатам голосования Ученого 

совета института иностранной филологии (Петренко А. Д.). 

4. О подготовке к проведению Междисциплинарной научной  конференции 

«Конвергентные технологии ХХI: вариативность, комбинаторика, 

коммуникация» (Храбскова Д. М.). 

5. О готовности к учебной практике и научно-исследовательской работе 

студентов ИИФ по программам магистратуры направления 45.04.01. 

Филология. Социолингвистика, ТПП (1 курс, очная форма обучения) 

(Татаренко Е. Н.). 

6. Отчет руководителей практик (Георгиади А. А., Чернобай С. Е., 

Мартынюк Е. Б., Холодняк О. С.). 

7. О готовности к проведению ГИА по программам магистратуры 45.04.01 

Филология. Социолингвистика. ТПП (2 курс, заочная форма обучения) 

(Татаренко Е. Н.). 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 
филологии А. Д. Петренко о ходе подготовки Института иностранной 



филологии к зимней экзаменационной сессии 2016-2017 уч. г. 
Проф. А. Д. Петренко обратил внимание на необходимость подготовить 

пакет документов для проведения зимней экзаменнационной сессии 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура): контрольные работы, списки 
вопросов на зачет/ экзамен, экзаменнационные билеты и задания. 

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 научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии. 

Храбскова Д. М. попросила отвественных за науку собрать карточки 

научного сотрудника по кафедрам, а также подготовить отчет по науке за 

2016 г. по утвержденным образцам к 15 декабря 2016 г. Кроме того, 

Храбскова Д. М. обратила внимание на необходимость зарегистрироваться в 

научной электронной библиотеке E-Library и системе Science Index. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета института иностранной 

филологии Петренко А.Д. о рекомендации Ученому совету Таврической 

академии (сп) претендентов на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников института иностранной филологии по 

результатам голосования Ученого совета института иностранной филологии. 

А. Д. Петренко выступил с рекомендацией Ученому совету 

Таврической академии (сп) претендентов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников института иностранной 

филологии по результатам голосования Ученого совета института 

иностранной филологии, охарактеризовав старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков № 2 Гиренко И. В. как ответственного, исполнительного 

и высококвалифицированного сотрудника. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету Таврической 

академии следующих претендентов на замещение вакантных должностей 

научно-педагогических работников института иностранной филологии: 

 

№ объявления Наименование должности Список рекомендуемых 

претендентов 

Кафедра иностранных языков №2 

4 старший преподаватель  Гиренко И.В. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о подготовке к проведению Междисциплинарной научной  

конференции «Конвергентные технологии ХХI: вариативность, 

комбинаторика, коммуникация». 



Храбскова Д. М. поблагодарила проявивших инициативу в оказании 

помощи в организации междисциплинарной конференции, представила 

макет программы, а также отчиталась о собранных к публикации тезисов по 

материалам предстоящей конференции. 

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 готовности 

к учебной практике и научно-исследовательской работе студентов ИИФ по 

программам магистратуры направления 45.04.01. Филология. 

Социолингвистика, ТПП (1 курс, очная форма обучения). 

Е. Н. Татаренко сообщила о готовности к учебной практике и научно-

исследовательской работе студентов ИИФ по программам магистратуры 

направления 45.04.01. Филология. Социолингвистика, ТПП (1 курс, очная 

форма обучения). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: руководителей практик (Георгиади А. А., Чернобай 

С. Е., Мартынюк Е. Б., Холодняк О. С.). 

Руководители практик представили отчет о прохождении практики 

студентами бакалавриата и магистратуры. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о прохождении учебной практики 

студентами бакалавриата и магистратуры. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

к проведению ГИА по программам магистратуры 45.04.01 Филология. 

Социолингвистика. ТПП (2 курс, заочная форма обучения). 

Е. Н. Татаренко отчиталась о готовности к проведению ГИА по 

программам магистратуры 45.04.01 Филология. Социолингвистика. ТПП (2 

курс, заочная форма обучения). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель          А. Д. Петренко 

Секретарь                                                                                   М. Д. Рыжикова 

 

 


