
Повестка 

Ученого совета Института иностранной филологии 

Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

на 30 августа 2016 года (15.00) 

1. О готовности Института иностранной филологии к новому 2016-17 уч.г. 

(А. Д. Петренко). 

2. О Концепции развития ТА, Института иностранной филологии и 

направлений подготовки Института иностранной филологии и о развитии 

структурных подразделений факультета (А. Д. Петренко). 

3. О готовности к проведению аудита ОПОП ИИФ (Е.Н. Татаренко). 

4. Об инновационном подходе к обеспечению адаптации и сохранению 

контингента студентов (Д. М. Храбскова). 

5. Об утверждении программ ГИА по программам магистратуры 

направления подготовки 45.04.01 Филология. Социолингвистика, ТПП 

(заочная форма обучения) (Е. Н. Татаренко). 

6. О готовности к производственной практике по программам магистратуры 

направления подготовки 45.04.01 Филология. Социолингвистика, ТПП (2 

курс, очная форма обучения) (руководители практик). 

7. О подготовке Института иностранной филологии к проведению фестиваля 

науки в КФУ им. В.И. Вернадского (А.Д. Петренко, Д. М. Храбскова). 



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 30 августа 2016 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. 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. 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. Гриценко Ирина Павловна, доцент кафедры иностранных языков №3, 

кандидат философских наук, доцент; 

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; 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О готовности Института иностранной филологии к новому 2016-

17 уч.г. (А. Д. Петренко). 

2. О Концепции развития ТА, Института иностранной филологии и 

направлений подготовки Института иностранной филологии и о развитии 

структурных подразделений факультета (А. Д. Петренко). 

3. О готовности к проведению аудита ОПОП ИИФ (Е.Н. Татаренко). 

4. Об инновационном подходе к обеспечению адаптации и 

сохранению контингента студентов (Д. М. Храбскова). 

5. Об утверждении программ ГИА по программам магистратуры 

направления подготовки 45.04.01 Филология. Социолингвистика, ТПП 

(заочная форма обучения) (Е. Н. Татаренко). 

6. О готовности к производственной практике по программам 

магистратуры направления подготовки 45.04.01 Филология. 

Социолингвистика, ТПП (2 курс, очная форма обучения) (заведующие 

кафедр). 

7. О подготовке Института иностранной филологии к проведению 

фестиваля науки в КФУ им. В.И. Вернадского (Петренко А.Д., Храбскова 

Д. М.). 

8. Разное. 



1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии А. Д. Петренко о готовности Института иностранной филологии к 

новому 2016-17 уч.г.. 

Проф. А. Д. Петренко сообщил об успешном проведении конкурса на 

замещение вакантных должностей и поздравил новых научнопедагогических 

сотрудников Института с избранием по конкурсу. Петренко А. Д. выразил 

благодарность сотрудникам учебноорганизационного отдела и заведующих 

кафедрами Института иностранной филологии за организацию подготовки к 

новому 2016-2017 учебному году и предложил считать, что Институт 

иностранной филологии к новому учебному году полностью готов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что Институт иностранной филологии 

готов к началу нового 2015-2016 уч. г. 

2. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии А. Д. Петренко о Концепции развития ТА, Института иностранной 

филологии и направлений подготовки Института иностранной филологии и о 

развитии структурных подразделений факультета. 

Проф. А. Д. Петренко напомнил, что статус Института подразумевает 

для его сотрудников занятие помимо учебной и научной работой; призвал 

разрабатывать новые учебные пособия и выполнять все виды деятельности, 

запланированные в дорожных картах. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. 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 аудита ОПОП ИИФ. 

Е. Н. Татаренко проинформировала о проведении аудита ОПОП, 

назначенного на 19 сентября. Приказ о внесении изменений в учебные 

программы разосланы все заведующим кафедрам. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 
филологии по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой романской и 
классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, Храбскову 

Д. М. об инновационном подходе к обеспечению адаптации и сохранению 
контингента студентов. 

Храбскова Д. М. выступила с информацией о результатах набора 
обучающихся в магистратуру, отметив, что на некоторых направлениях набор 
был недостаточным, что в будущем может отразиться на количестве 
требуемых ставках для преподавательского состава. В связи с этим Храбскова 
Д. М. предложила заведующим кафедрам разработать план 



мероприятий для привлечения обучающихся, а также напомнила о 

возможности проведения профориентационной работы в школах. 

Петренко А. Д. дополнил, сообщив о том, что дополнительная 

активность, не запланированная во второй половине дня, учитывается при 

распределении стимулирующих. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию к сведению информацию. 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Е. Н. Татаренко об 

утверждении программ ГИА по программам магистратуры направления 

подготовки 45.04.01 Филология. Социолингвистика, ТПП (заочная форма 

обучения) 

Е. Н. Татаренко подчеркнула, что учебные и рабочие планы Института 

иностранной филологии на 2016-2017 уч. г. были составлены, согласованы и 

подписаны в учебном отделе Таврической академии в указанные сроки. 

Татаренко Е.Н. поблагодарила ответственных за выполнение данной работы 

и отметила, что такая своевременность позволила начать новый учебный год 

в Институте иностранной филологии без задержек и накладок в расписании. 

Зав. кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики, проф. 

Петренко А.Д., и.о. зав. кафедрой теории и практики перевода, доц. Норец 

М. В., зав. кафедрой английской филологии, доц. Полховская Е.В., зав. 

кафедрой немецкой филологии, доц. Петренко Д.А., зав. кафедрой 

романской и классической филологии, доц. Храбскова Д.М., зав. кафедрой 

иностранных языков №1, доц. Кислицына Н.Н., зав. кафедрой иностранных 

языков №2, доц. Хлыбова Н.А. отметили, что по всем дисциплинам, 

закрепленным за возглавляемыми ими кафедрами, разработан полный 

комплект УМКД. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы ГИА по программам 

магистратуры направления подготовки 45.04.01 Филология. 

Социолингвистика, ТПП (заочная форма обучения). 

6. СЛУШАЛИ: заведующих кафедр о готовности к производственной 

практике по программам магистратуры направления подготовки 45.04.01 

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

Зав. кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики, проф. 

Петренко А.Д., и.о. зав. кафедрой теории и практики перевода, доц. Норец 

М. В., зав. кафедрой английской филологии, доц. Полховская Е.В., зав. 

кафедрой немецкой филологии, доц. Петренко Д.А., зав. кафедрой 

романской и классической филологии, доц. Храбскова Д.М. 

проинформировали о готовности к проведению производственной практики 

по программам магистратуры. Необходимые учебные планы разработаны и 

утверждены. Руководителями практик назначены Мартынюк Е. Б. (кафедра 

ТПП), Холодняк О. С. (кафера ТЯЛиС), Чернобай С. Е. (кафедра английской 



филологии), Черныш-Черногородова М. А. (кафедра романской филологии), 

Чернышева М. В. (кафедра немецкой филологии). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии А. Д. Петренко; заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о подготовке Института иностранной филологии к 

проведению фестиваля науки в КФУ им. В.И. Вернадского. 

Проф. А. Д. Петренко сообщил о проведении второго фестиваля науки в 

КФУ им. В.И. Вернадского, в связи с чем попросил обратить внимание на 

качество подаваемых к публикации тезисов. Храбскова Д. М. сообщила сроки 

подачи тезисов (для профессорско-преподавательского состава - 01 сентября, 

для студентов и аспирантов - 13 сентября), а также особо подчеркнула о 

необходимости рецензии для студенческих и аспирантских работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 
 

8.1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии А. Д. Петренко об изменении в составе Ученого Совета ИИФ. 

А. Д. Петренко сообщил о выходе из состава совета Ищенко Натальи 

Анатольевны, и.о. зав. кафедрой теории и практики перевода, доктора 

филологических наук, профессора в связи с увольнением из КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

Председатель          А. Д. Петренко 

 

Секретарь         М. Д. Рыжикова 

 



 


