
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Ученого совета 

Института иностранной филологии 

Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 10 марта 2016 г. 

 

Присутствовали – 20 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. Петренко Даниил Александрович, зав. кафедрой немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

8. Мележик Карина Алексеевна, зав. кафедрой иностранных языков №3, 

кандидат филологических наук, доцент; 

9. Хлыбова Наталья Александровна, зав. кафедрой иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук, доцент; 

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

кандидат филологических наук, доцент; 

11. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии;     



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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

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. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; 

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

кандидат педагогических наук; 

18. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук; 

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

кандидат философских наук, доцент; 

20. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков 

№4, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О подготовке выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистров и их проверка в системе «Антиплагиат».  

2. О выполнении графика написания студентами курсовых работ.   

3. Об утверждении билетов для государственной аттестационной комиссии. 

4. О научно-исследовательской работе Института иностранной филологии и 

о ходе подготовки к проведению Международного научного конгресса. 

5. Об исполнении Плана научных и научно-методических публикаций 

Института иностранной филологии. 

6. О выполнении решений директора Таврической академии, Ученого Совета 

Таврической академии и Крымского федерального университета. 

7. Разное. 

    7.1. О рекомендации к публикации монографии К.А. Мележик 

«Коммуникативно-прагматическая вариативность предметно-

ориентированного английского языка». 

    7.2. Об утверждении программ кандидатского экзамена по иностранному 

языку (английский, немецкий, французский, испанский) для всех 

направлений подготовки.  

 

1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии Петренко А.Д. о подготовке выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров и их проверка в системе «Антиплагиат».   

Проф. Петренко А.Д. выступил с информацией о том, что проверку в 

системе «Антиплагиат» будут проходить выпускные квалификационные 

работы и бакалавров, и магистров. Для прохождения проверки на плагиат 



студентам будет дано две попытки. Выпускные работы должны пройти 

проверку за двадцать дней до защиты. Для успешного прохождения системы 

«Антиплагиат» необходимо, чтобы текст работы имел минимум 75% 

оригинальности. По результатам проверки студенты получают справку о ее 

прохождении, которая прилагается к работе.  

Проф. Петренко А.Д. попросил научных руководителей внимательно 

ознакомиться с Регламентом использования системы «Антиплагиат» в КФУ 

им. В.И. Вернадского и оповестить студентов о проведении данной проверки.       

ПОСТАНОВИЛИ: заведующим кафедрами донести информацию до 

сотрудников, а научным руководителям сообщить студентам о правилах 

прохождения проверки в системе «Антиплагиат». 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

выполнении графика написания студентами курсовых работ. 

Храбскова Д.М. сообщила присутствующим о том, что график 

написания студентами курсовых работ в Институте иностранной филологии 

выполняется.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии проф. 

Петренко А.Д. об утверждении билетов для государственной аттестационной 

комиссии. 

Проф. Петренко А.Д. отметил, что государственная аттестационная 

комиссия будет работать в Институте иностранной филологии с 6 по 30 июня 

текущего года. Материалы для проведения государственных экзаменов уже 

готовы и находятся на кафедрах. Проф. Петренко А.Д. предложил утвердить 

билеты для государственной итоговой аттестации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.       

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить билеты для государственной итоговой 

аттестации.    

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

научно-исследовательской работе Института иностранной филологии и о 

ходе подготовки к проведению Международного научного конгресса. 

Доц. Храбскова Д.М. сообщила членам Совета о том, что очная 

конференция в рамках Международного научного конгресса будет проходить 

в Институте иностранной филологии с 28 по 30 апреля. Она отметила, что 

доц. Полховская Е.В. уже подготовила программу конгресса, остается 

решить вопрос о ее оформлении. 

ВЫСТУПАЛИ:  

1. директор Института иностранной филологии, проф. Петренко А.Д. 

сообщил, что на открытии конгресса с приветственным словом выступят 

ректор Университета, директор Таврической академии, а также министр 



образования, науки и молодежи Республики Крым Гончарова Н.Г. и министр 

культуры Республики Крым Новосельская А.В. Кроме того, в пленарном 

заседании примут участие со своими докладами четыре приглашенных 

доктора филологических наук. Среди участников конгресса заявлены и 

выпускники Института иностранной филологии, ныне проживающие за 

рубежом.     

2. доц. Храбскова Д.М. указала на необходимость активизации научно-

исследовательской работы студентов, в том числе и для получения именных 

стипендий. В связи с этим она предложила включить в число участников 

конгресса студентов-выпускников, отличающихся хорошей успеваемостью.   

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению, 

проинформировать студентов-выпускников о возможности очного участия в 

Международном научном конгрессе.    

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

исполнении Плана научных и научно-методических публикаций Института 

иностранной филологии. 

Доц. Храбскова Д.М. отметила, что План научных и научно-

методических публикаций Института иностранной филологии выполняется с 

небольшой задержкой, поскольку сначала требования к написанию и 

оформлению научных работ находились в процессе разработки, а в данный 

момент типография Университета занимается изданием выпусков журнала 

«Ученые записки КФУ им. В.И. Вернадского». Однако те работы, которые 

были представлены в научно-методический совет Института иностранной 

филологии и прошли процедуру утверждения, скоро будут опубликованы.       

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии проф. 

Петренко А.Д. о выполнении решений директора Таврической академии, 

Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 

университета. 

Проф. Петренко А.Д. ознакомил членов Совета с решениями директора 

Таврической академии, Ученого Совета Таврической академии и Крымского 

федерального университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

7. Разное. 

           7.1. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А.Д. о рекомендации к публикации монографии К.А. Мележик 

«Коммуникативно-прагматическая вариативность предметно-

ориентированного английского языка».  

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

и структурой монографии доц. К.А. Мележик «Коммуникативно-

прагматическая вариативность предметно-ориентированного английского 



языка». Петренко А.Д. обратил внимание на то, что тематика данного 

исследования полностью соответствует научной теме, разрабатываемой 

Институтом иностранной филологии, и предложил рекомендовать данную 

монографию к публикации.  

    ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.  

    ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к печати монографию доц. К.А. 

Мележик «Коммуникативно-прагматическая вариативность предметно-

ориентированного английского языка».  

            

           7.2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А.Д. об утверждении программ кандидатского экзамена по 

иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский) для 

всех направлений подготовки.  

           Проф. Петренко А.Д. сообщил членам Ученого совета о том, что уже 

разработаны программы для кандидатского экзамена по иностранному языку 

(английский, немецкий, французский, испанский) для всех направлений 

подготовки, и предложил утвердить их.  

   ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.       

          ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы для кандидатского экзамена 

по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский) 

для всех направлений подготовки. 

 

 

 

 

 

Председатель              А.Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                                   О.И. Гладких 

 


