
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Ученого совета 

Института иностранной филологии 

Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 15 января 2016 г. 

 

Присутствовали –25 человек: 

1. Председатель –Петренко Александр Демьянович, директор Института 

иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики, доктор филологических наук, 

профессор; 

2. Заместитель председателя – Исаев Эдуард Шахмарович, доцент 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент; 

3. Секретарь – Гладких Ольга Игоревна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук. 

Члены Ученого 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. Ищенко Наталья Анатольевна, зав. кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, профессор; 

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

кандидат филологических наук, доцент; 

8. Петренко Даниил Александрович, зав. кафедрой немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

9. МележикКарина Алексеевна, зав. кафедрой иностранных языков №3, 

кандидат филологических наук, доцент; 

10. Хлыбова Наталья Александровна, зав. кафедрой иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук, доцент; 

11. Кислицына Наталья Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№1, кандидат филологических наук, доцент; 

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



кандидат филологических наук, доцент; 

13. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

14. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии;     

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

17. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

18. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент;  

19. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; 

20. Ильина Вероника Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков №1, 

кандидат педагогических наук; 

21. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук; 

22. Гриценко Ирина Павловна, доцент кафедры иностранных языков №3, 

кандидат философских наук, доцент; 

23. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков 

№4, кандидат педагогических наук, доцент; 

24. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка IV курса Института иностранной филологии; 

25. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, студентка IV курса Института иностранной 

филологии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выполнении решений директора Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета. 

2. О научно-исследовательской работе в Институте иностранной 

филологии. 

      2.1. Об утверждении тематического плана научно-исследовательской 

работы Института иностранной филологии на 2016 г. 

      2.2. Об утверждении Плана научных и научно-методических 

публикаций Института иностранной филологии. 

      2.3. Об утверждении положения «О научно-методическом совете 

Института иностранной филологии».  

      2.4. О научно-исследовательской работе магистров: реализация 

программы антиплагиат в КФУ им. В.И. Вернадского. 

3. Разное.  

3.1. Об утверждении экзаменационных материалов для государственных 

экзаменов.  



1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии Петренко А.Д. о выполнении решений директора Таврической 

академии, Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 

университета.  

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

директора Таврической академии, Ученого Совета Таврической академии и 

Крымского федерального университета.   

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе доц. Храбскову Д.М.: 

       2.1. Об утверждении тематического плана научно-

исследовательской работы Института иностранной филологии на 2016 г. 

      Доц. Храбскова Д.М. ознакомила Ученый совет с тематическим 

планом научно-исследовательской работы Института иностранной 

филологии на 2016 г. 

      ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

      ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тематический план научно-

исследовательской работы Института иностранной филологии на 2016 г. 

      2.2. Об утверждении Плана научных и научно-методических 

публикаций Института иностранной филологии. 

      Доц. Храбскова Д.М. сообщила членам Ученого совета о том, что 

научные и научно-методические публикации, подготовленные сотрудниками 

Института иностранной филологии, требуют доработки, поскольку 

рекомендации КФУ им. В.И. Вернадского по их составлению находятся в 

процессе разработки.    

      ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

      2.3. Об утверждении положения «О научно-методическом совете 

Института иностранной филологии». 

       Доц. Храбскова Д.М. представила членам Ученого совета 

положение «О научно-методическом совете Института иностранной 

филологии».  

    ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

      ПОСТАНОВИЛИ: утвердить положение «О научно-методическом 

совете Института иностранной филологии». 

      2.4. О научно-исследовательской работе магистров: реализация 

программы антиплагиат в КФУ им. В.И. Вернадского. 

      Доц. Храбскова Д.М. сообщила присутствующим о проведении 

обязательной проверки выпускных квалификационных работ студентов в 

системе «Антиплагиат». Она попросила донести данную информацию до 

научных руководителей и отметила, что критерии и сроки проведения 

данной проверки будут сообщены позже. 

      ПОСТАНОВИЛИ: заведующим кафедрами донести информацию 

до сотрудников, занимающихся научным руководством выпускных 

квалификационных работ. 



3. Разное.  

3.1.СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе Татаренко Е.Н. об 

утверждении экзаменационных материалов для государственных экзаменов. 

Татаренко Е.Н. отметила, что структура экзаменационных билетов 

согласована для государственных экзаменов по направлениям подготовки 

45.03.01 и 45.04.01 «Филология». Пакеты экзаменационных материалов 

подготовлены и хранятся на соответствующих кафедрах.   

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить экзаменационные материалы для 

государственных экзаменов бакалавриата и магистратуры. 
 

 

 

 

 

 

Председатель           А.Д. Петренко 

 

Секретарь                                                                               О.И. Гладких 


