
ОТЧЕТ 

о работе Ученого Совета факультета иностранной филологии 

Таврической академии (СП) 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

за 2016 г. 

 

Члены совета: 

 

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 – Рыжикова Марина Дмитриевна, 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. Полховская Елена Васильевна, зав. кафедрой английской филологии,  

кандидат филологических наук, доцент; 

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. Кислицына Наталья Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№1, 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. Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна, доцент кафедры романской и 



классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

15. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

17. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент;  

18. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; 

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

кандидат педагогических наук; 

20. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук; 

21. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков 

№4, кандидат педагогических наук, доцент; 

22. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка I курса магистратуры Института иностранной 

филологии; 

23. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, студентка I курса магистратуры Института 

иностранной филологии. 

 

Изменения  в составе совета: 

 

1) смена секретаря Ученого совета ИИФ: Гладких Ольга Игоревна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук, исключена из состава в связи с декретным отпуском. 

В качестве секретаря избрана Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук (протокол № 6 от 26 мая 2016 г.). 

 

2) вышли из состава совета: 

1. Ищенко Наталья Анатольевна, и.о. зав. кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, профессор (протовол № 8 от 30 

августа 2016 г. в связи с увольнением из КФУ); 

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

кандидат философских наук, доцент  (протовол № 9 от 29 сентября 

2016 г. в связи с увольнением из КФУ). 

 

 

Всего проведено заседаний: 11. 

 

1. Протокол № 2 от 15.01.2016 г. 

2. Протокол № 3 от 10.02.2016 г. 

3. Протокол № 4 от 10.03. 2016 г. 



4. Протокол № 5 от 27.04.2016 г. 

5. Протокол № 6 от 26.05.2016 г. 

6. Протокол № 7 от 30.06.2016 г. 

7. Протокол № 8 от 30.08. 2016 г. 

8. Протокол № 9 от 29.09.2016 г. 

9. Протокол № 10 от 27.10.2016 г. 

10. Протокол № 11 от 17.11.2016 г. 

11. Протокол № 12 от 26.12. 2016 г.. 

 

 

Вопросы, выносимые на повестку: 

 

Протокол № 2 от 15.01.2016 г.: 

1. О выполнении решений директора Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета. 

2. О научно-исследовательской работе в Институте иностранной 

филологии. 

      2.1. Об утверждении тематического плана научно-исследовательской 

работы Института иностранной филологии на 2016 г. 

      2.2. Об утверждении Плана научных и научно-методических 

публикаций Института иностранной филологии. 

      2.3. Об утверждении положения «О научно-методическом совете 

Института иностранной филологии».  

      2.4. О научно-исследовательской работе магистров: реализация 

программы антиплагиат в КФУ им. В.И. Вернадского. 

3. Разное.  

3.1. Об утверждении экзаменационных материалов для государственных 

экзаменов.  

3.2. Об утверждении отчета работы Ученого совета ИИФ за 2015 г. 

 

Протокол от № 3 10.02. 2016 г. 

1. О работе научно-методического совета Института иностранной филологии. 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной филологии. 

    2.1. Об инновационной деятельности в Институте иностранной филологии. 

    2.2. О грантах в Институте иностранной филологии. 

    2.3. О подготовке к Международному научному конгрессу «Иностранная 

филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы». 

    2.4. О выпускных работах в Институте иностранной филологии. 

3. Об утверждении отчета о прохождении производственной 

(педагогической) практики студентами-магистрами 2-го года обучения. 

4. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2015–2016 уч.г. в 

Институте иностранной филологии. 

5. Об именных стипендиях в Институте иностранной филологии. 

6. О проведении Олимпиад Таврической академией по иностранным языкам 

для студентов Института иностранной филологии и учащихся школ Крыма. 



7. О подготовке документации Института иностранной филологии к 2016–

2017 уч. г. 

    7.1. Об утверждении программ практик.  

8. О выполнении решений директора Таврической академии, Ученого Совета 

Таврической академии и Крымского федерального университета. 

9. Разное. 

    9.1. О культурно-просветительской деятельности и воспитательной работе 

в Институте иностранной филологии. 

    9.2. Об утверждении состава комиссии по распределению стимулирующих 

выплат в Институте иностранной филологии. 

    9.3. О передаче нагрузки по дисциплине «Иностранный язык» 

(специальность «Химия») с кафедры иностранных языков №4 на кафедру 

иностранных языков №1. 

9.4. О переносе сроков производственной практики для аспирантов 

специальности 45.06. 

 

Протокол № 4 от 10.03.2016 г. 

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.  

 

Протокол № 5 от 27.04.2016 г. 

1.06 избрании и.о. секретаря Ученого совета института иностранной 

филологии 
1. рекомендации к продлению срока трудового договора директора 

института иностранной филологии. 

3.0 рекомендации к продлению сроков трудовых договоров научно-

педагогических работников института иностранной филологии. 
4. Об утверждении состава научно-методического совета института 
иностранной филологии на 2016-2017 учебный год. 



Протокол № 6 от 26.05.2016 г.: 

1. О внесении изменений в состав Ученого Совета (А. Д. Петренко). 

2. О готовности к ГИА (4 курс бакалавриат, 2 курс магистратура) (Е. Н. 

Татаренко). 

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

4. Утверждение планов работы ИИФ, учебно-методической комиссии, 

плана воспитательной работы (Е. Н. Татаренко). 

5. О выполнении плана издания учебно-методической литературы (Д. М. 

Храбскова). 

6. Об итогах Международного научного конгресса «Иностранная 

филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы» 

(Д. М. Храбскова). 

7. О подготовке сборника научных материалов по результатам конгресса 

(Д. М. Храбскова, Э. Ш. Исаев). 

8. О перспективах развития НИРС (Д. М. Храбскова). 

9. Утверждение отчета ИИФ о воспитательной работе (Е. Н. Татаренко). 

10. Разное. 

10.1. О результатах проведения кандидатских экзаменов (А. Д. 

Петренко). 

10.2. О продление трудовых договоров (Е. Н. Татаренко). 
10.3. О рекомендации внесения в локальный нормативный акт об 

образовательной деятельности Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского следующего положения: В случае аргументированного 

несогласия обучающегося с неудовлетворительной оценкой по его личному 

заявлению допускается сдача форм промежуточной аттестации заведующему 

соответствующей кафедрой в тех случаях, если 30 и более процентов 

обучающихся академической группы, продемонстрировавшие 

удовлетворительные результаты текущей аттестации, имеют 

неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной аттестации. 

Заявления обучающихся рассматривает руководитель учебного 

подразделения и при положительном решении издает соответствующее 

распоряжение, в котором указывает фамилии обучающихся, название, дату и 

время сдачи дисциплины. Сдача соответствующей дисциплины оформляется 

отдельной ведомостью и приравнивается ко второй сдаче преподавателю. 

 

Протокол от № 7 30.06. 2016 г. 

1. Об утверждении объема учебных поручений на 2016-2017 учебный год 

(Е. Н. Татаренко). 

2. О выполнении решений Ученого совета ИИФ и ТА (СП) (А. Д. 

Петренко). 

3. Об утверждении плана работы Ученого совета на август - январь 2016-

2017 учебный год (А. Д. Петренко). 

4. Об итогах ГИА (обсуждение отчетов председателей комиссий). 



5. Обсуждение итогов летней промежуточной аттестации (Е. Н. 

Татаренко). 

6. Обсуждение итогов промежуточной аттестации аспирантов (А. Д. 

Петренко, Е. Н. Татаренко). 

7. О внесении изменений в программу практики (Е. Н. Татаренко). 

8. Разное. 

8.1. О перспективах развития НИР и НИРС. 

8.2.  О заполнении индивидуальных планов. 

8.3. о заявлении на предоставление очередного отпуска. 

 

Протокол № 8 от 30.08.2016 г. 

1. О готовности Института иностранной филологии к новому 2016-17 

уч.г. (А. Д. Петренко). 

2. О Концепции развития ТА, Института иностранной филологии и 

направлений подготовки Института иностранной филологии и о 

развитии структурных подразделений факультета (А. Д. Петренко). 

3. О готовности к проведению аудита ОПОП ИИФ (Е.Н. Татаренко). 

4. Об инновационном подходе к обеспечению адаптации и сохранению 

контингента студентов (Д. М. Храбскова). 

5. Об утверждении программ ГИА по программам магистратуры 

направления подготовки 45.04.01 Филология. Социолингвистика, ТПП 

(заочная форма обучения) (Е. Н. Татаренко). 

6. О готовности к производственной практике по программам 

магистратуры направления подготовки 45.04.01 Филология. 

Социолингвистика, ТПП (2 курс, очная форма обучения) (заведующие 

кафедр). 

7. О подготовке Института иностранной филологии к проведению 

фестиваля науки в КФУ им. В.И. Вернадского (Петренко А.Д., 

Храбскова Д. М.). 

8. Разное. 

8.1. Об изменениях в составе Ученого совета ИИФ. 

 

Протокол № 9 от 29.09.2016 г. 

  

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. 



5.1. О подготовке плана воспитательных и культурных мероприятий. 

5.2. Об утверждении программ вступительных испытаний в аспирантуру. 

5.3. Об изменениях в составе Ученого совета ИИФ. 

 

Протокол от № 27 10.2016 г. 

1. О выполнении решений директората Таврической академии и Ученого 

совета Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского (Петренко А. Д.). 

2. О перспективах международного сотрудничества Института и кафедр 

(Храбскова Д. М.). 

3. О программах дополнительного профессионального образования 

(Татаренко Е. Н.). 

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

5. О номенклатуре (Татаренко Е. Н.). 

6. Разное. 

6.1. О рекомендации Рыжиковой М. Д.,  доцента кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, к реализации академической мобильности с 

целью проведения исследований на тему «Актуальные проблемы 

дискурсивных исследований в социокогнитивном аспекте» в Центре 

социокогнитивных исследований дискурса ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет». 

 

Протокол № 11 от 17.11.2016 г. 

1. О ходе подготовки Института иностранной филологии к зимней 

экзаменационной сессии 2016-2017 уч. г. (А. Д. Петренко). 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Храбскова Д. М.) 

3. О рекомендации Ученому совету Таврической академии (сп) 

претендентов на замещение вакантных должностей научно-педагогических 

работников института иностранной филологии по результатам голосования 

Ученого совета института иностранной филологии (Петренко А. Д.). 

4. О подготовке к проведению Междисциплинарной научной  

конференции «Конвергентные технологии ХХI: вариативность, 

комбинаторика, коммуникация» (Храбскова Д. М.). 

5. О готовности к учебной практике и научно-исследовательской 

работе студентов ИИФ по программам магистратуры направления 45.04.01. 

Филология. Социолингвистика, ТПП (1 курс, очная форма обучения) 

(Татаренко Е. Н.). 

6. Отчет руководителей практик (Георгиади А. А., Чернобай С. Е., 

Мартынюк Е. Б., Холодняк О. С.). 



7. О готовности к проведению ГИА по программам магистратуры 

45.04.01 Филология. Социолингвистика. ТПП (2 курс, заочная форма 

обучения) (Татаренко Е. Н.). 

 

Протокол № 12 от 26.12.2016 г. 

1. О ходе выполнения отчета о научно-исследовательской работе Института 

иностранной филологии (Храбскова Д. М.). 

2. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций (Петренко А.Д., Татаренко Е.Н., заведующие кафедрами). 

3. Об утверждении программ вступительных испытаний в бакалавриат и 

магистратуру (Петренко А. Д.) 

4. Разное. 

4.1. О необходимости прохождения медосмотра. 

 

Заслушано и утверждено на заседании Ученого совета ИИФ от 12.01.2017 г. 

(протокол № 1). 

 

 

Председатель        А. Д. Петренко 

 

Секретарь         М. Д. Рыжикова 

 
 


