
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии Таврической 

академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 17 января 2018 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 выполнении поручений и решений Директората и Ученого совета 

структурного подразделения и университета (Петренко А. Д., Татаренко 

Е. Н.). 

2. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии 

Госсовета и Совета Министров РК обучающимся Института иностранной 

филологии (Петренко А. Д.). 

3. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии (Татаренко Е. Н.). 

4. О подготовке к преддипломной производственной практике 

студентов бакалавриата и магистратуры (Татаренко Е. Н.). 

5. Об утверждении Тематического плана научных исследований, 

выполняемых Институтом иностранной филологии в соответствии с 

государственным заданием на 2018 год (Храбскова Д. М.). 

6. Об утверждении отчетов по научной работе кафедр за 2017 год 

(Храбскова Д. М.). 

7. Об утверждении плана работы Ученого совета Института 

иностранной филологии на январь – июнь 2018 года (Рыжикова М. Д.). 

8. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д., заместителя директора Института иностранной филологии 

по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

романской и классической филологии Татаренко Е. Н. о выполнении 

поручений и решений Директората и Ученого совета структурного 

подразделения и университета. 

А. Д. Петренко сообщил об изменении структуры реализации 

образовательной деятельности в университете в связи с переходом на 

стандарт ФГОС 3++. Планируется 2 семестра по 17 недель с прохождением 



практики в летнее, пост-экзаменационное время. На текущей неделе 

необходимо внести предложения по названиям дисциплин, которые 

направлены на реализацию утвержденных компетенций (для бакалавров – 

8 компетенций, для магистров – 5 компетенций). К 15-20 апреля 

необходимо разработать новые учебные планы по ФГОС 3++. К 25 апреля 

ожидается подготовка распределения учебных поручений на 1 семестр 

2018-2019 учебного года. 

Е. Н. Татаренко представила список компетенций для бакалавриата и 

магистратуры. В ходе обсуждения членами Ученого совета были внесены 

следующие предложения по названию дисциплины и ее объему: 

 

Предложения института иностранной филологии по названию дисциплин для 

обеспечения универсальных компетенций 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

 

№ 

п/п 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника  

 

Название 

дисциплины  

Объем в 

з.е./часах 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения задач  

Логика 2,0/72 

2 Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Правовые основы 

проектной 

деятельности 

2,0/72 

3 Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Социальная 

психология  

2,0/72 

4 Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять  деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке 

(ах)  

Деловой  

иностранный язык 

2,0/72 

5 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

Философия. 

История.  

Модуль 

2,0/72 

2,0/72 

 



разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

Социология. 

Теория культуры 

2,0/72 

2,0/72 

 

6 Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни.  

Введение в 

специальность 

2,0/72 

7  УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

валеология (для 

направлений 

подготовки, 

обеспечивающих 

педагогическую 

деятельность)  

2,0/72 

 

2,0/72 

8 Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-6. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при взаимодействии 

чрезвычайных ситуаций 

БЖД (безопасность 

жизнедеятельности) 

2,0/72 

 

Уровень высшего образования – магистратура 

 

№ 

п/п 

Наименование 

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника  

 

Название 

дисциплины  

Объем в 

з.е./часах 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Философские 

проблемы 

гуманитарных 

наук 

2,0/72 

2 Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Теория и практика 

проектной 

деятельности 

2,0/72 

3 Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Психология 

профессиональной 

деятельности (с 

указанием 

конкретных видов 

деятельности) 

2/72 

4 Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

Коммуникативные 

технологии 

2/72 



коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке 

(ах) для достижения 

поставленной цели 

иностранного 

языка 

5 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Социальная и 

гуманитарная 

политика 

2/72 

6 Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки  

Охрана труда в 

отрасли 

2/72 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложения по названию дисциплин 

для обеспечения универсальных компетенций. 

 

           2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о рекомендации претендентов на назначение именной 

стипендии Госсовета и Совета Министров РК обучающимся Института 

иностранной филологии. 

А. Д. Петренко представил обучающихся, успешно окончивших осенний 

семестр 2017-2018 учебного года: Самофатова Ольга Александровна (гр. 

353), Бобко Полина Александровна (гр. 351), Акишева Екатерина 

Григорьевна (гр. 471), Склярова Анастасия Андреевна (гр. 471), Елыманова 

Наталия Николаевна (гр. 472), Чистополова Анастасия Алексеевна (гр.472), 

Гребенюк Диана Анатольевна (гр.671), Мордвинов Вилен (гр. 661), Лазарева 

Влада Федоровна (гр.617), Глухенькая Леся Николаевна (гр. 611), и 

рекомендовал Глухенькую Лесю Николаевну (гр. 611) и Чистополову 

Анастасию Алексеевну (гр.472) на назначение именной стипендии Госсовета 

и Совета Министров РК соответственно. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Глухенькую Лесю Николаевну (гр. 

611) и Чистополову Анастасию Алексеевну (гр.472) на назначение именной 

стипендии Госсовета и Совета Министров РК соответственно.  

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Татаренко Е. Н. уведомила, что зимняя сессия проходит согласно 

утвержденному графику, без изменений, и напомнила, что оценка 

«неудовлетворительно» не выставляется в зачетную книжку. 



ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

к преддипломной производственной практике студентов бакалавриата и 

магистратуры. 

Татаренко Е. Н. ознакомила с графиком учебного процесса в весеннем 

семестре 2017-2018 гг.: 

Бакалавры (1, 3 курсы): 

05.02.18 - 02.06.18 - теоретическое обучение 

04.06.18 - 23.06.18 - промежуточная аттестация 

25.06.18 - 31.08.18 - каникулы 

 

Бакалавры (2 курс): 

05.02.18 - 02.06.18 - теоретическое обучение 

04.06.18 - 23.06.18 - промежуточная аттестация 

25.06.18 - 21.07.18 - учебная практика 

23.07.18 - 31.08.18 - каникулы 

 

Бакалавры (4 курс): 

05.02.18 - 12.05.18 - теоретическое обучение 

14.05.18 - 26.05.18 - промежуточная аттестация 

28.05.18 - 09.06.18 - преддипломная практика 

11.06.18 - 23.06.18 - государственный экзамен 

25.06.18 - 30.06.18 - защита ВКР 

 

Магистры (1 курс): 

05.02.18 - 03.03.18 - производственная (педагогическая) практика 

05.03.18 - 26.05.18 - теоретическое обучение 

29.05.18 - 09.06.18 - производственная практика (НИР) 

11.06.18 - 23.06.18 - промежуточная аттестация 

25.06.18 - 21.07.18 - учебная практика 

23.07.18 - 31.08.18 - каникулы 

 

Магистры (2 курс): 

01.02.18 - 24.03.18 - теоретическое обучение 

26.03.18 - 07.04.18 - промежуточная аттестация 

09.04.18 - 21.04.18 - производственная практика (НИР) 

23.04.18 - 19.05.18 - преддипломная практика 

21.05.18 - 02.06.18 - государственный экзамен 

04.06.18 - 30.06.18 - защита ВКР 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

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 научных 

исследований, выполняемых Институтом иностранной филологии в 

соответствии с государственным заданием на 2018 год. 

Храбскова Д. М. напомнила о плане научных мероприятий на 2018 г. 

и предложила закрепить ответственность за их организацию и проведение 

следующим образом: 

 1. Международный конгресс «Иностранная филология. Социальная и 

национальная вариативность языка и литературы» – кафедра английской 

филологии, кафедра иностранных языков № 3. 

2. «Переводческий дискурс: междисциплинарный подход» – кафедра 

теории и практики перевода. 

3. Научно-практический форум «Лингвокультурные пролегомены: 

мифология, фольклор, религия» – кафедра романской и классической 

филологии, кафедра иностранных языков № 2. 

4. Научное мероприятие по социофонетике и фоностилистике  – 

кафедра немецкой филологии. 

5. «Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: 

отечественные традиции и международная практика» – кафедра 

иностранных языков № 4. 

6. «Междисциплинарная научная конференция «Конвергентные 

технологии ХХI: вариативность, комбинаторика, коммуникация» - кафедра 

иностранных языков № 1. 

Храбскова Д. М. напомнила, что организованный кафедрой научный 

семинар  является регулярным мероприятием и должен иметь несколько 

заседаний в течение учебного года. Название семинара следует 

унифицировать, тогда как заседания имеют тематику согласно этапа 

исследования. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. 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 отчетов по научной работе кафедр за 2017 

год. 

Храбскова Д. М. представила отчеты по научной работе кафедр за 2017 

год, а также общеинститутский отчет НИР. В дальнейшем будет разослана 

единая форма, по которой необходимо оформлять отчет. Особое внимание 

следует уделить форматированию документа. Подчеркнуто, что результатом 

научной деятельности может быть программа, методика, модель для 

реализации научных задач, имеющая теоретическую значимость, как-то: 



методика социолингвистического анализа, развитие теории и ее обоснование. 

Практический результат может быть представлен в виде гранта. 

Храбскова Д. М. напомнила о необходимости верифицировать данные 

сотрудников в системе рейтинга КФУ (информацию можно вносить до 01 

февраля включительно). 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты по научной работе кафедр за 

2017 год. 

 

7. СЛУШАЛИ: секретаря Ученого совета ИИФ, доцента кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики, кандидата филологических 

наук, Рыжикову М. Д. об утверждении плана работы Ученого совета 

Института иностранной филологии на январь – июнь 2018 года. 

Рыжикова М. Д. представила к обсуждению и утверждению план 

работы Ученого совета Института иностранной филологии на январь – июнь 

2018 года 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить плана работы Ученого совета Института 

иностранной филологии на январь – июнь 2018 года. 

 

8. Разное: 

8.1. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. об организации трудовой дисциплины. 

А. Д. Петренко поручил заведующим кафедрами организовать рабочие 

совещания по вопросу трудовой дисциплины, в частности соблюдения 36-

часовой рабочей недели. В противном случае будут введены журналы учета 

сотрудников на рабочих местах. 

Е. Н. Татаренко дополнила и распорядилась через кураторов обновить 

личные данные студентов – их электронные адреса, телефоны, места 

проживания. Кроме того, обратилась с просьбой не забывать вписывать в 

индивидуальные планы выполнение обязанностей куратора, напомнив также 

и о необходимости  посещать общежития. Было поручено каждому 

преподавателю проверить наличие подписей в журналах академических 

групп за проведенные занятия. 

Д. М. Храбскова подчеркнула необходимость зарегистрировать 

студентов заочной формы в электронных библиотечных системах в 

ближайшее время и подать сведения в ауд 134 А.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы вступительных испытаний в 

бакалавриат и магистратуру. 

 

8.2. СЛУШАЛИ: секретаря Ученого совета ИИФ, доцента кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики, кандидата филологических 

наук  Рыжикову М. Д. об утверждении отчета о работе Ученого совета ИИФ 

за 2017 г. 



М. Д. Рыжикова представила отчет о работе Ученого совета ИИФ за 

2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 20, ПРОТИВ – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе Ученого совета ИИФ за 

2017 г. 

 

 

Председатель         А. Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                            М. Д. Рыжикова 

 


