
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 29 марта 2017 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 директора Таврической академии, Ученого Совета 

Таврической академии и Крымского федерального университета 

(Петренко А. Д.). 

2. О подготовке выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистров и их проверка в системе «Антиплагиат» (Татаренко Е. Н.).  

3. О выполнении графика написания студентами курсовых работ 

(Татаренко Е. Н.).    

4. Об утверждении билетов для государственной аттестационной комиссии 

(Татаренко Е. Н.). 

5. О научно-исследовательской работе Института иностранной филологии и 

о ходе подготовки к проведению Международного научного конгресса 

(Храбскова Д. М.). 

6. О профориентационной работе в Таврической академии (Татаренко Е. Н.). 

7. Разное. 

 

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. 

А. Д. Петренко представил проект приказа о рейтинге, подчеркнув, что 

публикационная активность подразумевает публикации в журналах ВАК, 

Web of Science, Scopus, тогда как количество статей РИНЦ ограничивается до 

10. А. Д. Петренко обратил внимание сотрудников к Программе развития, 

призвав разрабатывать собственные проекты. Кроме того, в связи с 



подготовкой приказа о повышении заработной платы сотрудников, 

профессор попросил заведующих кафедрами организовать своевременное 

заполнение дополнительных соглашений к договору и заполнить списки 

ознакомления с приказом. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров и их проверка 

в системе «Антиплагиат». 

Татаренко Е. Н. сообщила о подготовке выпускных работ к проверке на 

плагиат, отметив, что поступила информация о закупке программы, однако 

точная дата начала проверки еще не определена. 

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 

выполнении графика написания студентами курсовых работ. 

Татаренко Е. Н. сообщила о сроках сдачи обучающимися курсовых 

работ, при этом обратив внимание на качество и отсутствие заимствований, 

которые не представлены должным образом, что обусловлено предстоящей 

проверкой ВКР на плагиат. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Е. Н. Татаренко об 

утверждении билетов для государственной аттестационной комиссии. 

Татаренко Е. Н.  доложила о начале подготовке к госаттестации 

обучающихся и предложила утвердить билеты. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно; ПРОТИВ – 0; Воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить билеты для государственной 

аттестационной комиссии. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, 

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

филологии и о ходе подготовки к проведению Международного научного 

конгресса. 

Храбскова Д. М. сообщила о планируемых к организации 

мероприятиях, проводимых в рамках Второго международного конгресса. 

Е. В. Полховская (зав. каф. английской филологии) дополнила, уточнив 

размер средств, необходимые для публикации материалов, оформления 



сертификата и издания печатного сборника. Кроме того, была представлена 

предварительная программа Конгресса.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Е. Н. Татаренко о 

профориентационной работе в Таврической академии. 

Татаренко Е. Н. проинформировала о необходимости привлечения 

сотрудников университета к профориентационной работе, а также поручила 

продумать план мероприятий, возможных для организации такой 

деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

7. Разное. 

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

каждой кафедрой ИИФ материально ответственного сотрудника и 

сотрудника, ответственного за технику безопасности. 

Е. Н. Татаренко попросила заведующих кафедрами предоставить 

списки материально ответственных сотрудников и сотрудников, 

ответственных за технику безопасности. 

Кроме того, Е. Н. Татаренко выразила благодарность всем, кто 

принимал участие в составлении Приложения № 2 по кадровому 

обеспечению ОПОП. 

 

 

Председатель          А. Д. Петренко 

 

Секретарь                                                                                   М. Д. Рыжикова 

 


