
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 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 30 октября 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 № 2, 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 и Ученого 

совета Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского (Петренко А. Д.). 

2. О научно-исследовательской работе ИИФ (Храбскова Д. М.). 

3. О рейтинге и мониторинге качества (Петренко А. Д., Храбскова Д. М.). 

4. 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. сообщил о своевременном выполнении решений 

директората Таврической академии, Ученого Совета Таврической академии и 

Крымского федерального университета. Кроме того, профессор отметил 

выход ИИФ из состава Таврической академии и становлении ИИФ как 

самостоятельного структурного подразделения с 01 ноября 2018 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. 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 ИИФ. 

Храбскова Д. М. сообщила о результатах проведения мероприятий IV 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ имени 

В. И. Вернадского» (Симферополь, 2018), напомнила о необходимости 



ведения протокола и выбора лучших выступлений. Д. М. Храбскова 

ознакомила с формой протокола. Было подчеркнуто, что, несмотря на 

проведение фестиваля, учебные занятия были проведены согласно 

расписанию. 

В дополнение, Д. М. Храбскова призвала проявить активность и 

участвовать в последующих научных мероприятиях университета, а именно: 

в Межрегиональной научной конференции «Социофонетика и 

фоностилистика: от теории к практике» (15-16 ноября 2018 г.), Третьей 

Междисциплинарной научной конференции «Конвергентные технологии 

ХХI: вариативность, комбинаторика, коммуникация» (30.11.2017 – 

01.12.2017г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д., заместителя директора Института иностранной филологии 

по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой романской и 

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о рейтинге и мониторинге качества. 

Петренко А. Д. подчеркнул о необходимости вести активную научную 

деятельность, участвовать в конференциях и публиковать научные труды, 

что повлияет на индивидуальный рейтинг как каждого НПР, так и ИИФ в 

целом. 

Храбскова Д. М. напомнила, что публикации РИНЦ будут 

засчитываться количеством не более 5 единиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. Разное: 

4.1. СЛУШАЛИ: секретаря Ученого совета ИИФ, доцента кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики, кандидата филологических 

наук  Рыжикову М. Д. об утверждении отчета о работе Ученого совета ИИФ 

за 2018 г. 

М. Д. Рыжикова представила отчет о работе Ученого совета ИИФ за 

2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 20, ПРОТИВ – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе Ученого совета ИИФ за 

2018 г. 

 

4.2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о прекращении работы Ученого совета ИИФ в связи с 

реорганизацией Института иностранной филологии в самостоятельное 

структурное подразделение. 

А. Д. Петренко объявил о прекращении работы Ученого совета ИИФ в 

связи с реорганизацией Института иностранной филологии в 

самостоятельное структурное подразделение. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 



4.3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе, доцента кафедры романской 

и классической филологии, кандидата филологических наук Храбскову Д. М. 

об утверждении тем диссертационных исследований и закреплении научных 

руководителей аспирантов 1 курса очной форм обучения. 

Д. М. Храбскова представила темы диссертационных исследований и 

научных руководителей аспирантов 1 курса очной формы обучения к 

утверждению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» 

– нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы диссертационных исследований и 

закрепить научных руководителей аспирантов 1 курса очной форм обучения: 

1. Иваницкая Д. В.: «Английский язык в коммуникативном 

пространстве Китая», научный руководитель – директор Института 

иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики д. филол. н., проф. Петренко А.Д.; 

2. Бровченко Е. А.: «Фоностилистическая вариативность произношения 

государственных служащих Германии», научный руководитель – директор 

Института иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики д. филол. н., проф. Петренко А.Д.; 

3. Вайнеровская А. Е.: «Социофонетические особенности английского 

языка в Испании», научный руководитель – директор Института иностранной 

филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики д. филол. н., проф. Петренко А.Д. 

 

 

 

 

 

Председатель        А. Д. Петренко 

Секретарь                                                                           М. Д. Рыжикова 


