
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ПРОТОКОЛ № 9 заседания 
Ученого совета Института 
иностранной филологии 
Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
от 29 сентября 2016 г. 

Присутствовали - 18 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. Ягенич Лариса Викторовна, зав. кафедрой иностранных языков №4, 

кандидат филологических наук, доцент; 

10. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 



11. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации 

преподавателей и сотрудников Института иностранной филологии, старший 

преподаватель кафедры английской филологии; 

12. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

13. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

14. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент; 

15. Ильина Вероника Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков № 

1, кандидат педагогических наук; 

16. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных 

языков №2, кандидат филологических наук; 

17. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных 

языков №4, кандидат педагогических наук, доцент; 

18. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка I курса магистратуры Института иностранной 

филологии; 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выполнении решений директората Таврической академии, 

Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 

университета (Петренко А.Д.). 

2. О качестве знаний студентов (Татаренко Е.Н.). 

3. О научной работе Института иностранной филологии (Храбскова 

Д.м.). 

4. О рекомендации к публикации монографий, учебников, учебных 

пособий (Петренко А.Д., Храбскова Д.М., заведующие кафедрами). 

5. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 
филологии А. Д. Петренко о выполнении решений директората Таврической 
академии, Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 
университета. 

Проф. А. Д. Петренко сообщил о начале действия проектов: 
«Академическая мобильность» для молодых ученых и ППС, «Мотивация», и 
призвал к активному участию сотрудников. 

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 качестве 

знаний студентов. 

Е. Н. Татаренко проинформировала о проведении тестирования для 

обучающихся 1 курса для проверки качества входных знаний. Было отмечено 

профессиональное и оперативное выполнение поставленной задачи. На 

невыпускающих кафедрах констатирован низкий средний балл обучающихся 

по итогам тестирования. Е. Н. Татаренко призвала кураторов следить и 

своевременно оповещать о низких результатах успеваемости обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, Храбскову 

Д. М. о научной работе Института иностранной филологии. 

Храбскова Д. М. дополнила выступление проф. А. Д. Петренко по 

новым университетским программам развития НИР, отметив' при этом 

низкую активность как молодых ученых, так и ППС. 

Храбскова Д. М. отчиталась о сдаче тезисов ППС и обучающихся к печати 

перед началом «II Фестиваля науки Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского, Второй научной конференции профессорско- 

преподавательского состава, аспирантов и студентов» профессорско- 

преподавательского состава» и обратилась с просьбой в дальнейшем 

вычитывать подаваемые публикации более тщательно. Доц. Полховская Е. В. 

выступила с предложением о создании редакционного совета, в обязанности 

которого входило бы корректирование научных работ. 

Храбскова Д. М. сообщила о подготовке в проведению 

Междисциплинарной научной конференции «Конвергентные технологии 

XXI: вариативность, комбинаторика, коммуникация» и призвала принять 

ППС и обучающихся активной участие. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию к сведению информацию. 

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 рекомендации к публикации монографий, учебников, учебных 

пособий. 

Храбскова Д. М. выступила с предложением рекомендации к 

публикации следующих пособий: 

1) «Программные разговорные темы по английскому языку: учебно-

методическое пособие для студентов 1 и 2 курса бакалавриата направления 

подготовки «Экономика», автор — М. В. Миколайчик, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры иностранных языков № 3. 

2) «Die Krim - Die Welt in Miniatur», учебно-методическое пособие, 

автор - доц. кафедры иностранных языков № 1 Черезова М. В. 



3) «Сборник лексико-грамматических тестов для студентов I-V курсов заочного 

отделения географического факультета по направлению подготовки 05.03.02 

«География», 43.03.02 «Туризм», авторы - ст. преп. кафедры иностранных языков № 

1 Филиппенко О. И., преп. кафедры иностранных языков № 1 Кушнарева С. Е. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, воздержались - нет. 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографии, 

учебники, учебные пособия. 

5. 1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцента, Храбскову Д. М. 

о подготовке плана воспитательных и культурных мероприятий. 

Храбскова Д. М. сообщила о необходимости разработать и предоставить план 

воспитательных и культурных мероприятий по кафедрам в срок до 10 октября. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию к сведению информацию. 

 

5.2. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии А. Д. Петренко, заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

романской и классической филологии Е. Н. Татаренко об утверждении программ 

вступительных испытаний в аспирантуру. 

Петренко А. Д. и Татаренко Е. Н. ознакомили с проектом программ 

вступительных экзаменов в аспирантуру для утверждения. Замечаний к содержанию 

не отмечено. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы вступительных испытаний в 

аспирантуру. 

5.3. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии А. Д. Петренко об изменении в составе Ученого Совета ИИФ. 

А. Д. Петренко сообщил о выходе из состава совета Гриценко Ирины Павловны, 

доцента кафедры иностранных языков №3, кандидата философских наук, доцента, в 

связи с увольнением из КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Председатель          А. Д. Петренко 

 

Секретарь         М. Д. Рыжикова 

 

 

Секретарь                                                                                   М. Д. Рыжикова 



 


