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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии Таврической 

академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 10 апреля 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 воспитательной работе в Институте иностранной филологии 

(Татаренко Е. Н.). 

3. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Храбскова Д. М.) 

4. О результатах проведения Международного научного конгресса 

«Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и 

литературы» (Храбскова Д. М.). 

5. О готовности Института иностранной филологии к защите выпускных 

квалификационных и магистерских работ (Храбскова Д.М., заведующие 

кафедрами). 

6. 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 ознакомил с приказами, регламентирующими порядок 

подготовки к новому учебному году – обновленный приказ №  131 от 

16.02.18г., по которому сдвигаются сроки сдачи учебных планов, расчета 

учебной нагрузки и распределения учебных поручений на более поздние 

даты. Кроме того, представлены правила планирования и учета учебной 

нагрузки работников и нормы расчета объема учебной работы НПР, согласно 

которым общее количество часов, предусмотренных на первую и вторую 

половину дня, составляет 1500 часов (вместо 1548). Вносятся изменения в 

расчет консультаций для заочной формы обучения (10% вместо 15%) и 



проведения экзаменов (0,5 ч на человека вместо 0,4 ч). К другим 

существенным изменениям относится введение проектной деятельности 

студентов. 

А. Д. Петренко поручил заведующим кафедрам назначить рабочее 

совещание для обсуждения и внесения предложений по дисциплинам по 

выбору для обучающихся магистратуры. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

кафедры романской и классической филологии Татаренко Е. Н. о 

воспитательной работе в Институте иностранной филологии. 

Татаренко Е. Н. напомнила кураторам академических групп о 

необходимости посещения общежитий и отслеживании причин пропуска 

учебных занятий обучающимися. 

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 графике проведения конференций в апреле: 

1. 05.-20.04.2018г.  III Международный научный конгресс «Иностранная 

филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы». 

2. 26-28.04.2018 г. II Международная научно-практическая конференция 

«Переводческий дискурс: междисциплинарный подход». 

Кроме того, 11-18 мая 2018г. предусмотрено проведение III научно-

практического форума «Понтийские чтения». Все желающие приглашаются к 

принятию участия. 

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 результатах проведения Международного научного 

конгресса «Иностранная филология. Социальная и национальная 

вариативность языка и литературы». 

Храбскова Д. М. отчиталась о проведении III Международного научного 

конгресса «Иностранная филология. Социальная и национальная 

вариативность языка и литературы». Все заседания секций и другие 



мероприятия проведены согласно срокам. Проблем в организации и 

проведении отмечено не было. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о готовности Института иностранной филологии к защите 

выпускных квалификационных и магистерских работ (Храбскова Д.М., 

заведующие кафедрами) 

Храбскова Д. М. отметила, что проведении проверки ВКР обучающихся 

на плагиат назначено на 25-26 апреля 2018 г. с повторной проверкой 

28.04.18г. Регламент проведения проверки остаются таким же, как и в 2017 

году. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. 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». 

Председатель         А. Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                            М. Д. Рыжикова 

 


