
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии Таврической 

академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 05 марта 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 решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(Петренко А. Д.). 

2. О повышении квалификации в Институте иностранной филологии 

(Петренко А. Д.). 

3. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Храбскова Д. М.) 

4. О выполнении графика написания обучающимися курсовых работ 

(Храбскова Д. М., заведующие кафедрами). 

5. Разное. 

 

1. 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 сообщил о начале разработки в университете проектной 

деятельности со студентами, которая могла бы приносить доход. Институт 

иностранной филологии представил вариант проекта под условным 

названием «Иноязычная среда для подрастающего поколения с целью 

погружения в коммуникативную среду». В основу проекта положена теория 

квестов. В связи с этим А. Д. Петренко поручил заведующим кафедрами 

создать рабочие группы по направлению и включить всех желающих 

преподавателей в разработку проектов. Отмечено, что в университете 

проводятся на регулярной основе совещания и собрания по разъяснению сути 

и целей проектной деятельности, в частности, очередное состоится 06 марта 

в корпусе на пр. Вернадского в 11.00. Для утверждения состава участников 

рабочей группы в Институте иностранной филологии состоится обсуждение 

14 марта 2018 г. в 14.00 в Читальном зале ИИФ. 



ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о повышении квалификации в Институте иностранной 

филологии. 

А. Д. Петренко сообщил о возможности пройти курсы повышения 

квалификации на базе университета по курсу «Педагогика и психология 

высшей школы». Список желающих и необходимые документы необходимо 

собрать до 28 марта 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии. 

Храбскова Д. М. доложила о ходе подготовки к конгрессу. На 

завершающей стадии находится Программа мероприятия. Была выражена 

просьба организовать сбор взносов на расходы, связанные с приобретением 

бейджев и канцелярии. Кроме того, было отмечено, что номинальных 

докладов быть не должно, а явка является обязательной, в связи с чем 

заведующим кафедрами поручено разработать график посещения ППС 

секций конгресса. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о выполнении графика написания обучающимися курсовых 

работ. 

Храбскова Д. М. огласила список закрепления обучающихся за 

научными руководителями, а также напомнила, что проверка на плагиат ВКР 

выпускающих кафедр состоится по ранее утвержденному приказу, за 20 ней 

до начала работы комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

5.  Разное: 

5.1. 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. напомнила о необходимости заполнять и закрывать в 

срок ведомости и зачетные книжки. Кроме того, подходят  к концу сроки 

повторной сдачи и сдачи задолженностей с комиссией, в связи с чем 

Е. Н. Татаренко призвала ППС быть бдительными и внимательными и 

поручила заведующим кафедрами провести сверку ведомостей и зачеток 

после пересдачи задолженностей с комиссией (12 марта 2018 г.). После 

проведения сверки рекомендовано составить валидные  списки обучающихся 

с указанием изучаемого иностранного языка. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

5.2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Татаренко Е. Н. об охране 

труда. 

Татаренко Е. Н. уведомила о предстоящей проверке документации по 

охране труда. Пояснено, что инструктаж проводится два раза в год с 

занесением сведений в протоколы заседания кафедр и с соответствующей 

отметкой в журнале учета инструктажа – в сентябре и январе. Журнал 

должен быть прошит, страницы пронумерованы. ППС проходят, как правило, 

повторный инструктаж. Первичный – для тех, кто впервые принимается на 

работу. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

5.3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

заседания по переводу обучающихся на бюджетную форму обучения. 

Татаренко Е. Н. проинформировала о предстоящем проведении 

заседания по переводу обучающихся на бюджетную форму обучения, 

которое состоится 06 марта 2018 г., и представила претендентов на 

замещение вакантных мест среди обучающихся 2 курса бакалавриата и 2 

курса магистратуры, очного и заочного отделения. Необходимый средний 

балл для получения рекомендации составляет 4.5. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

Председатель         А. Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                            М. Д. Рыжикова 

 


