
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии Таврической 

академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 20 сентября 2018 г. 

Присутствовали - 21 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, 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. Мележик К. А., зав. кафедрой иностранных языков № 3, кандидат 

филологических наук, доцент; 

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

кандидат филологических наук, доцент; 

12. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

13. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии; 



14. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

15. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

16. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент; 

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. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных 

языков №4, кандидат педагогических наук, доцент; 

20. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; 

21. 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 состоянии и перспективах совершенствования учебно-

методической, работы в Институте иностранной филологии 

(Татаренко Е. Н.). 

3. Об участии Института иностранной филологии в проведении 

фестиваля науки в КФУ (Храбскова Д. М.). 

4. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых 

Институтом иностранной филологии в 2018 году (Храбскова Д. М.). 

5. О работе куратора в общежитии (Татаренко Е. Н.). 

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. 

Петренко А. Д. уведомил о необходимости проведения инструктажа по 

пожарной безопасности и охране труда среди НПР с последующим 

отражением в соответствующих журналах. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: старшего преподавателя кафедры романской и 

классической филологии Е. Н. Татаренко о состоянии и перспективах 

совершенствования учебно-методической, работы в Институте иностранной 

филологии. 



Е. Н. Татаренко сообщила, что все кафедры ИИФ в срок провели 

пересчет нагрузки по контингенту, и отметила необходимость составления 

заявок на проведение факультативных дисциплин для кафедр иностранных 

языков № 1-4, а также служебных записок для включения таких дисциплин в 

общую нагрузку кафедры. 

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. об участии Института иностранной филологии в 

проведении фестиваля науки в КФУ. 

Храбскова Д. М. поставила в известность об обязательной электронной 

регистрации заявок на участие в фестивале. Подчеркнуто, что тезисы должны 

отражать краткий обзор результатов. Развернутые статьи рекомендуется 

подавать в дальнейшем при формирования сборника материалов, но не для 

сборника тезисов. 

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. об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых 

Институтом иностранной филологии в 2018-2019 учебном году. 

Храбскова Д. М. представила план научных мероприятий ИИФ на 

2018-2019 учебный год и призвала принять активное участие сотрудников. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 

0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научных мероприятий, 

проводимых Институтом иностранной филологии в 2018-2019 учебном году. 

 

5. СЛУШАЛИ: старшего преподавателя кафедры романской и 

классической филологии Е. Н. Татаренко о работе куратора в общежитии. 

Е. Н. Татаренко напомнила об обязанностях куратора, среди которых – 

посещение общежития. В связи с этим дано распоряжение разработать 

соответствующий график посещений. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. Разное. 

6.1. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой Петренко А.Д., доц. 

Банах Л. С. об отчете обучающихся направления подготовки 45.04.01 

Филология Социолингвистика направленности Новогреческий язык и 

литература 2 курса очной формы обучения Лысовой В.С., Васько В.Н., 

направления подготовки 45.03.01 Филология направленности Новогреческий 

язык и литература 4 курса очной формы обучения Даниеляна В.С., 

Кеосифиди К.К. об участии в проекте академической мобильности в 



Университете им. Аристотеля, г. Салоники, школе современного греческого 

языка с целью прохождения курса новогреческого языка.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет обучающихся направления 

подготовки 45.04.01 Филология Социолингвистика направленности 

Новогреческий язык и литература 2 курса очной формы обучения Лысовой 

В.С., Васько В.Н., направления подготовки 45.03.01 Филология 

направленности Новогреческий язык и литература 4 курса очной формы 

обучения Даниеляна В.С., Кеосифиди К.К. об участии в проекте 

академической мобильности. 

 

6.2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. об утверждении Программы вступительного испытания по 

предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» для поступления на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры направления подготовки 45.04.01Филология, направленностей 

Английский язык и литература, Немецкий язык и литературы, Французский 

язык и литература, Новогреческий язык и литература. 

А. Д. Петренко представил Программы вступительного испытания по 

предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» для поступления на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры направления подготовки 45.04.01Филология, направленностей 

Английский язык и литература, Немецкий язык и литературы, Французский 

язык и литература, Новогреческий язык и литература и предложил утвердить 

их открытым голосованием. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 

0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Программы вступительного испытания 

по предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» для поступления на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры направления подготовки 45.04.01Филология, направленностей 

Английский язык и литература, Немецкий язык и литературы, Французский 

язык и литература, Новогреческий язык и литература. 

 

 

 

Председатель         А. Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                            М. Д. Рыжикова 


