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ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии Таврической 

академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 14 февраля 2018 г. 

Присутствовали - 19 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. Полховская Елена Васильевна, зав. кафедрой английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

6. Петренко Даниил Александрович, зав. кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

7. Кислицына Наталья Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№ 1, кандидат филологических наук, доцент; 

8. Хлыбова Н. А., зав. кафедрой иностранных языков № 2, 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. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

 

Повестка 

1. О работе научно-методического совета Института иностранной 

филологии (Петренко А.Д.). 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Петренко А. Д.). 

3. Об утверждении Плана научных и научно-методических публикаций 

Института иностранной филологии (Петренко А. Д.). 

4. Об утверждении отчета о прохождении производственной 

(педагогической) практики обучающимися-магистрами (Татаренко Е. Н.). 

5. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017–2018 

уч.г. в Институте иностранной филологии (Татаренко Е. Н.). 

6. О проведении Олимпиад Таврической академией по иностранным 

языкам для студентов Института иностранной филологии и учащихся школ 

Крыма (заведующие кафедрами). 

7. О подготовке документации Института иностранной филологии к 

2017–2018 уч. г. (Петренко А.Д.). 

8. О выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(Петренко А.Д.). 

9. О рекомендации учебного пособия «Анализ дискурса: теория и 

практика», подготовленного доцентом Рыжиковой М. Д., для обучающихся 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология направленностей 

«Английский язык и литература», «Немецкий язык и литература», 

«Новогреческий язык и литература», «Французский язык и литература» к 

публикации и включению в аттестационное дело в рамках представления к 

присвоению ученого звания доцента (Петренко А. Д.). 

10. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о работе научно-методического совета Института 

иностранной филологии. 

А. Д. Петренко сообщил об активной работе научно-методического 

совета ИИФ: ведется деятельность по консультированию ППС по вопросам 



оформления готовящихся к изданию пособий. Кроме того, в связи с 

введением обязательного прохождения рецензирования пособий 

корректором, определено, что таким лицом может выступать любой кандидат 

наук, в том числе работающий в ИИФ. Петренко А. Д. ознакомил с рядом 

пособий, которые в данный момент разрабатываются преподавателями ИИФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии Петренко 

А. Д. о научно-исследовательской работе Института иностранной филологии. 

А. Д. Петренко доложил о ходе подготовки к Международному 

конгрессу «Иностранная филология. Социальная и национальная 

вариативность языка и литературы» и отметил, что преподаватели активно 

присылают свои труды для включения в сборник. Также А. Д. Петренко 

напомнил о необходимости согласовывать текст статьи с заведующими 

кафедрами. 

А. Д. Петренко призвал обратить внимание на публикационную 

активность ВАК, что считается более престижным, нежели РИНЦ. В 

особенности такие статьи должны публиковать доценты и молодые ученые. 

Кроме того, такие статьи необходимы для прохождения аккредитации. 

А. Д. Петренко рассказал о деятельности научных школ университета: 

отметил, что всего существуют 23 научные школы и только школа ИИФ 

носит название его создателя. О работе школ университетом готовится к 

изданию книга с последующей презентацией. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

3. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии Петренко 

А. Д. об утверждении Плана научных и научно-методических публикаций 

Института иностранной филологии. 

А. Д. Петренко представил план изданий, которые инициирует ИИФ – 

это сборники по результатам работы: Международного конгресса 

«Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и 

литературы»; конференции «Переводческий дискурс: междисциплинарный 

подход»; Научно-практического форума «Лингвокультурные пролегомены: 

мифология, фольклор, религия»; конференции «Актуальные проблемы 

современной гуманитарной науки: отечественные традиции и 

международная практика» и Междисциплинарной научной конференции 

«Конвергентные технологии ХХI: вариативность, комбинаторика, 

коммуникация». 

В данный момент заканчивается работа по формированию и 

электронной публикации сборника РИНЦ, который создан в целях 

повышения рейтинга сотрудников ИИФ.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– 0. 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научных и научно-методических 

публикаций Института иностранной филологии.  

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Татаренко Е. Н. об 

утверждении отчета о прохождении производственной (педагогической) 

практики обучающимися-магистрами. 

Татаренко Е. Н. зачитала отчет о прохождении обучающимися практики 

и предложила его утвердить.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о прохождении производственной 

(педагогической) практики обучающимися-магистрами. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017–2018 уч.г. в Институте 

иностранной филологии. 

Татаренко Е. Н. огласила результаты зимней экзаменационной сессии и 

напомнила о необходимости своевременного и одновременного заполнения 

зачетных книжек и ведомостей. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой иностранных языков № 4 

Ягенич Л. В. о проведении Олимпиад Таврической академией по 

иностранным языкам для студентов Института иностранной филологии и 

учащихся школ Крыма. 

Ягенич Л. В. предложила провести отборочный тур Олимпиады на 

кафедрах в срок 26.02 - 02.03. и выразила просьбу по окончании отборочных 

туров прислать копии заявок и протоколы отборочных туров по шаблону. 

Уточнен состав методической комиссии (люди, занятые в составлении 

заданий отборочного и финального туров): 

1.  Татаренко Е.Н., заместитель директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе  

2.  Сидор Л.Н., преподаватель кафедры иностранных языков № 4   

3.  Аникеева Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков № 2  

4.  Брудик Л. В., старший преподаватель кафедры иностранных языков № 1  

5.  Валеева Л. К., старший преподаватель кафедры иностранных языков № 2  

6.  Дещенко М. Г., преподаватель кафедры иностранных языков № 4   

7.  Карпенко А. В., доцент кафедры иностранных языков № 3   

8.  Томичева И. В., преподаватель кафедры иностранных языков № 2   

9.  Цебровская Т. А., преподаватель кафедры иностранных языков № 3   

10. Черезова М. В., к. пед. н., доцент кафедры иностранных языков № 1  



В состав жюри отборочного тура избраны: 

-  для  изучающих  английский  язык   

на  кафедре  иностранных  языков  №  1: Брудик Л.  В.,  Абдурахманова  

А. З.,  Арбузова  Н.  В.,  Ермоленко  О.  В., Кистерская О.М., Скляренко А.В., 

Шестакова Е. С.;   

на  кафедре  иностранных  языков  №  2:  Валеева  Л.  К.,  Гиренко И.  В., 

Зайцева И. И.,  Зотова  С.  А.,  Кислухина  М.  В.,  Кохан  О.  Н.,  

Нагаева Э. Н., Чиковани Т. В.;   

на кафедре иностранных языков № 3: Рыжикова М. Д., Шевель В. Г., 

Гулакова И. А., Цебровская Т. А., Эмирусеинова Э. Н.;   

на кафедре иностранных языков № 4: Сидор Л. Н., Дещенко М. Г., 

Сирица Е. А., Никитина М. С.  

- для изучающих немецкий язык: Черезова М. В., Аникеева Е. А.   

- для изучающих французский язык: Карпенко А. В., Томичева И. В. 

Жюри финального тура представляют: 

- для изучающих английский язык: Сидор Л.Н., председатель, Арбузова Н. 

В., Брудик Л. В., Валеева Л. К., Дещенко М. Г., Сирица Е. А., 

Цебровская Т. А.;  

- для изучающих немецкий язык: Черезова М. В., Аникеева Е. А.   

- для изучающих французский язык: Карпенко А. В., Томичева И. В.  

По координационным вопросам необходимо обращаться к Дещенко Марина 

Геннадьевна - marygold17@gmail.com, +79787197103. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии Петренко 

А. Д. о подготовке документации Института иностранной филологии к 2017–

2018 уч. г. 

Петренко А. Д. обратил внимание на предстоящую работу по подготовке 

документации к началу нового учебного года и выступил с просьбой быть 

внимательными и пунктуальными в связи с жестким контролем над 

исполнением со стороны руководства и введения штрафных санкций. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

8. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии Петренко 

А. Д. о выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета. 

А. Д. Петренко уведомил о введении кафедрального дня. Каждая 

кафедра должна самостоятельно назначить такой день для сотрудников. В 

это время все ППС должны находиться на рабочем месте с 8.00-16.00 или 

9.00-17.00. Информацию о времени проведения такого дня следует донести 

до ППС и сделать информационное объявление на стендах кафедр. 

Е. Н. Татаренко дополнила, напомнив о том, что протоколами заседания 

кафедр (сентябрьским и январским) необходимо отражать планирование и 

выполнение, наличие изменений в объеме и распределении учебных 

поручений (если таковые имеют место быть), а также отмечать отсутствие 

таких изменений. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarygold17@gmail.com


Е. Н. Татаренко сообщила о необходимости ознакомить студентов с 

правилами внутреннего распорядка под подпись через кураторов 

академических групп. Кураторы должны быть осведомлены о пропусках 

обучающимися занятий. При необходимости таких обучающихся следует 

вызывать на заседания кафедры и уведомлять об этом родителей. Следует 

следить, чтобы иностранные студенты должны вовремя регистрировались и 

становились на учет, поскольку за такие нарушения Университет 

наказывается серьезными финансовыми штрафами. 

Е. Н. Татаренко попросила не чинить препятствий в случае, если 

обучающиеся задействованы в культурно-массовых мероприятиях, 

поскольку они повышают авторитет университета. 

Е. Н. Татаренко напомнила о сроках повторного прохождения 

инструктажа по противопожарной безопасности с заполнением журнала 

ответственными (сентябрь и февраль, с отражением в протоколе). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

9. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии Петренко 

А. Д. о рекомендации учебного пособия «Анализ дискурса: теория и 

практика», подготовленного доцентом Рыжиковой М. Д., для обучающихся 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология направленностей 

«Английский язык и литература», «Немецкий язык и литература», 

«Новогреческий язык и литература», «Французский язык и литература» к 

публикации и включению в аттестационное дело в рамках представления к 

присвоению ученого звания доцента. 

Проф. Петренко А. Д. ознакомил членов Ученого совета с содержанием 

и структурой учебного пособия, обратил внимание на то, что тематика 

представленного труда полностью соответствует научной теме, 

разрабатываемой Институтом иностранной филологии, способствует 

реализации учебного плана, и предложил рекомендовать данное пособие к 

публикации и включению в аттестационное дело в рамках представления к 

присвоению ученого звания доцента.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к печати и включению в 

аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания 

доцента учебное пособие «Анализ дискурса: теория и практика», 

подготовленного доцентом Рыжиковой М. Д. для обучающихся по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология направленностей «Английский 

язык и литература», «Немецкий язык и литература», «Новогреческий язык и 

литература», «Французский язык и литература». 

СЛУШАЛИ: 

 

Председатель         А. Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                            М. Д. Рыжикова 


