
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ПРОТОКОЛ № 5 заседания 

Ученого совета Института 

иностранной филологии 

Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 16 мая 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 готовности к ГИА (4 курс бакалавриат, 2 курс магистратура) 

(Татаренко Е. Н.). 

2. О подготовке к новому учебному году (Татаренко Е. Н.). 

3. Утверждение планов работы ИИФ, учебно-методической комиссии, плана 

воспитательной работы  (Татаренко Е. Н.). 

4. О выполнении плана издания учебно-методической литературы 

(Храбскова Д. М.). 

5. Об итогах II Международного научного конгресса «Иностранная 

филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы» 

(Храбскова Д. М.). 
6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

к ГИА (4 курс бакалавриат, 2 курс магистратура). 

Татаренко Е. Н. сообщила об успешной проверке ВКР обучающихся 

бакалавриата и магистратуры на плагиат, а также уточнила дату начала 

работы комиссии ГИА, даты выпускных экзаменов и защиты выпускных 

работ. 

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 

к новому учебному году. 

Татаренко Е. Н. напомнила о необходимости до 15 июня 2017 г. 

подготовить кафедрам отчетные документы, согласно Приказу № 287 от 20 

апреля 2017 г. Кроме того, Е. Н. Татаренко обратила внимание на новые 

нормы времени, которые необходимо учесть при планировании учебных 

поручений на следующий учебный год. 

Храбскова Д. М. дополнила, предложив согласовывать план работы во 

второй половине дня не только с заведующими кафедрами, но и с 

Директором Института иностранной филологии. 

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 об 

утверждении планов работы ИИФ, учебно-методической комиссии, плана 

воспитательной работы. 

Татаренко Е. Н. представила на обсуждение планы работы ИИФ, 

учебно-методической комиссии, а также план воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: ПРОТИВ – 0, ЗА – единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить планы работы ИИФ, учебно-

методической комиссии, а также план воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о выполнении плана издания учебно-методической 

литературы. 

Храбскова Д. М. проинформировала о новых требованиях к изданию 

учебной литературы, а также акцентировала внимание на том, что 

издательство университета публикует в первую очередь научные труды тех 

сотрудников, которые претендуют на получение ученого звания. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. об итогах II Международного научного конгресса 

«Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и 

литературы». 

Храбскова Д. М. отчиталась о проведение II Международного научного 

конгресса «Иностранная филология. Социальная и национальная 

вариативность языка и литературы», уточнив, что в этом году было 

проведено 4 научных мероприятия. Все документы сданы в научную часть 

университета вовремя. Высказано предложение и в дальнейшем проводить 



такие научные мероприятия. Подчеркнута необходимость распределять 

обязанности среди сотрудников Института равномерно, с задействованием 

всех. Принято решение о переносе проведения конференции «Переводческий 

дискурс» на осенний семестр, а также включить в междисциплинарную 

конференцию конкурс тезисов обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. Разное.  

СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о перспективах развития НИР/ НИРС. 

Храбскова Д. М. предложила создать на базе научной школы 

Института несколько научных кластеров и ряд проблемных научных 

кружков в целях активизации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Кроме того, для рационализации деятельности ППС 

Института были распределены и закреплены обязанности за каждый вид 

научной сферы среди сотрудников каждой кафедры. Д. М. Храбскова 

просила особенное внимание обратить на гранты РГНФ и РФФИ. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель          А. Д. Петренко 

Секретарь                                                                                   М. Д. Рыжикова 


