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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Ученого совета 

Института иностранной филологии 

Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 10 февраля 2016 г. 

 

Присутствовали – 26 человек: 

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 – Гладких Ольга Игоревна, 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. Ищенко Наталья Анатольевна, зав. кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, профессор; 

7. Полховская Елена Васильевна, зав. кафедрой английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

8. Петренко Даниил Александрович, зав. кафедрой немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

9. Мележик Карина Алексеевна, зав. кафедрой иностранных языков №3, 

кандидат филологических наук, доцент; 

10. Хлыбова Наталия Александровна, зав. кафедрой иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук, доцент; 

11. Кислицына Наталья Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№1, кандидат филологических наук, доцент; 

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



кандидат филологических наук, доцент; 

13. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

14. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии;     

15. Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна, доцент кафедры романской и 

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

17. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

18. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент;  

19. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; 

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

кандидат педагогических наук; 

21. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук; 

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

кандидат философских наук, доцент; 

23. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков 

№4, кандидат педагогических наук, доцент; 

24. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка IV курса Института иностранной филологии. 

Приглашенные преподаватели и сотрудники Института иностранной 

филологии: 
25. Чернышова Марина Викторовна, руководитель производственной 

(педагогической) практикой студентов-магистров заочной формы 

обучения Института иностранной филологии, доцент кафедры теории 

языка, литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент; 

26. Короткова Мария Олеговна, руководитель производственной 

(педагогической) практикой студентов-магистров очной формы обучения 

Института иностранной филологии, ассистент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии Петренко А.Д. о работе научно-методического совета Института 

иностранной филологии. Петренко А.Д. отметил, что в Институте начал 

работу научно-методический совет, положение о котором было утверждено 

Ученым советом Института иностранной филологии 15 января 2016 г. 

(протокол №2). Научно-методический совет занимается рекомендацией к 

публикации научных и научно-методических трудов. Все подготовленные 

преподавателями Института учебники, учебно-методические пособия, 

методические указания и другие виды научно-методической литературы 

должны подаваться на рассмотрение в научно-методический совет, который 

назначает рецензентов для принятия решения о публикации представленного 

пособия.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии:  

               2.1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе доц. Храбскову Д.М. об 

инновационной деятельности в Институте иностранной филологии. 



       Доц. Храбскова Д.М. отметила, что согласно поручению 

правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № ДМ-П36-7563 

предусмотрено развитие взаимодействия компаний с государственным 

участием с вузами в области выполнения НИОКР и подготовки кадров, 

которое призвано обеспечить разработку и внедрение новых технологий, 

инновационных продуктов и услуг, а также инновационное развитие 

ключевых отраслей промышленности Российской Федерации. В этой связи 

Минобрнауки считает необходимым активизировать деятельность вузов по 

участию в программах инновационного развития компаний с 

государственным участием.    

        В ответ на эти рекомендации и по просьбе Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского Институт иностранной филологии 

активизировал работу в этом направлении. 

       ПОСТАНОВИЛИ: заведующим кафедрами донести информацию 

до сотрудников. 

               2.2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе доц. Храбскову Д.М. о 

грантах в Институте иностранной филологии. 

       Доц. Храбскова Д.М. ознакомила присутствующих с возможностью 

получения грантов на научные исследования и акцентировала внимание на 

том, что необходимо разработать гранты по двум направлениям: 

фундаментальному и инновационному. 

       ПОСТАНОВИЛИ: заведующим кафедрами донести информацию 

до сведения сотрудников кафедр.  

               2.3. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А.Д. о подготовке к Международному научному конгрессу 

«Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и 

литературы». 

       Проф. Петренко А.Д. напомнил членам Совета, что в апреле 

текущего года Институт иностранной филологии проводит Международный 

научный конгресс «Иностранная филология. Социальная и национальная 

вариативность языка и литературы», и сосредоточил внимание 

присутствующих на том, что уже в настоящее время ведется подготовка к 

публикации научных статей по тематике Конгресса. Статьи сотрудников и 

студентов Института будут опубликованы в 3-ем номере журнала «Ученые 

записки КФУ им. В.И. Вернадского». Петренко А.Д. обратился к доц. 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Исаеву Э.Ш. с 

просьбой координировать работу в этом направлении.   

        ВЫСТУПАЛИ:  

        1. доц. Исаев Э.Ш. сказал, что он консультировался по данному 

вопросу с ответственными за издание журнала «Ученые записки КФУ им. 

В.И. Вернадского» и получил информацию о том, что требования к 

публикации статей в этом издании находятся в процессе разработки. Доц. 

Исаев Э.Ш. подчеркнул, что во время подготовки статей для публикации 

сотрудники Института должны строго придерживаться всех требований, 



иначе статьи будут отправлены на доработку. Например, относительно 

требований следует обратить внимание на то, что статьи объемом более 

четырех страниц, должны включать рубрики, такие как «Введение», 

«Результаты исследований», «Выводы» и пр. Редактирование статей 

проводится самими авторами.     

        2. доц. Полховская Е.В. отметила, что работа Конгресса будет 

проходить в нескольких блоках, а именно: «Очная конференция», «Заочная 

конференция», «Дистанционная конференция» и «Мастер-классы». Доц. 

Полховская Е.В. получила заявки на участие в Конгрессе от сотрудников 

Института иностранной филологии. Также поступило около 10 заявок от 

участников из других городов, 2 заявки от иностранных коллег, желающих 

принять очное участие в Конгрессе, и 2 заявки о дистанционном участии. 

Доц. Полховская Е.В. обратилась с просьбой о продлении срока подачи 

заявок для участия в Международном научном конгрессе для сотрудников 

Института иностранной филологии.     

        ОБСУЖДАЛИ: проф. Петренко А.Д. предложил продлить срок 

подачи заявок только для студентов-магистров Института иностранной 

филологии в связи с тем, что они находились на каникулах и могут не 

располагать информацией о проведении Конгресса.    

        ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению и продлить 

срок подачи заявок для участия в Международном научном конгрессе 

магистрам Института иностранной филологии.   

                2.4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе доц. Храбскову Д.М. о 

выпускных работах в Институте иностранной филологии.  

Доц. Храбскова Д.М. напомнила членам Совета о внедрении программы 

«Антиплагиат» для проверки выпускных работ и попросила заведующих 

кафедрами, чтобы они довели до научных руководителей необходимость 

активизации работы студентов-выпускников по подготовке магистерских 

диссертаций. 

        ВЫСТУПАЛИ: директор Института иностранной филологии, 

проф. Петренко А.Д. попросил заведующих кафедрами обсудить на 

заседаниях кафедр сроки выполнения и предоставления выпускных работ 

научным руководителям и рецензентам и подчеркнул, что выпускные работы 

должны пройти проверку в системе «Антиплагиат» за месяц до защиты. 

Защиты выпускных работ в Институте иностранной филологии будут 

проводиться с 6 по 30 июня 2016 г.  

        Проф. Петренко А.Д. добавил, что для того, чтобы претендовать на 

положительную оценку на защите магистерской диссертации, студенты-

магистры должны иметь хотя бы одну опубликованную научную работу 

(статью или тезисы). Проф. Петренко А.Д. порекомендовал научным 

руководителям обратить внимание дипломников на возможность участия в 

Международном научном конгрессе и опубликовать статью по его 

результатам. 



        ПОСТАНОВИЛИ: заведующим кафедрами довести до научных 

руководителей информацию о сроках предоставления выпускных работ и о 

возможности публикации статей в рамках Международного научного 

конгресса, проводимого Институтом иностранной филологии.  

3. СЛУШАЛИ: руководителей производственной (педагогической) 

практикой Института иностранной филологии доц. Чернышову М.В. и асс. 

Короткову М.О. об утверждении отчета о прохождении производственной 

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

Короткова М.О. отметила, что на педагогическую практику было 

направлено 67 студентов-магистров очной формы обучения, из которых 46 

человек получили оценку «отлично», 9 – оценку «хорошо» и 5 – оценку 

«удовлетворительно». 3 студента – Носова А.Р., Тимофеенко К.М. и 

Щербенев А.В. не приступили к практике, в связи с чем учебно-

организационным отделом готовится приказ об их отчислении.   

Доц. Чернышова М.В. ознакомила членов Ученого совета с итогами 

производственной (педагогической) практики магистров заочной формы 

обучения. Доц. Чернышова М.В. сказала, что все студенты-заочники прошли 

педагогическую практику на кафедре теории языка, литературы и 

социолингвистики с оценками «отлично» – 11 человек и «хорошо» – 1 

человек. Две студентки (Сплюхина Д. и Шелоник А.) не явились, и одна 

студентка (Малахова А.) отчислена.  

В целом, доц. Чернышова М.В. и асс. Короткова М.О. отметили высокий 

уровень, который продемонстрировали студенты во время прохождения 

производственной (педагогической) практики.   

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты о прохождении производственной 

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

и заочной форм обучения Института иностранной филологии.    

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе ст. преп. Татаренко Е.Н. о 

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

Институте иностранной филологии. 

Татаренко Е.Н. отметила, что, результаты зимней экзаменационной 

сессии показали низкую успеваемость студентов Института иностранной 

филологии. К сожалению, анализ итогов сессии продемонстрировал, что 

результаты значительно снизились даже по сравнению с предыдущим годом. 

Многие студенты не явились на сессию, а остальные ухудшили уровень 

знаний. Качество знаний студентов упало, сократилось количество 

студентов, получающих стипендию.  

Татаренко Е.Н. призвала заведующих кафедрами обратить внимание 

кураторов академических групп на эту проблему, отметив, что студент может 

быть отчислен за недобросовестное усвоение учебной программы, если он не 

посетил 90 часов занятий без уважительной причины. Поэтому студенты 

должны уведомлять старост и/или кураторов академических групп о 



причинах отсутствия на занятиях, а кураторы обязаны доводить эту 

информацию до учебно-организационного отдела в течение семестра.      

ПОСТАНОВИЛИ: заведующим кафедрами оповестить кураторов 

академических групп об их обязанности следить за посещаемостью учебных 

занятий студентами.    

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе ст. преп. Татаренко Е.Н. об 

именных стипендиях в Институте иностранной филологии. 

Татаренко Е.Н. напомнила присутствующим о критериях на получение 

стипендий ректора и президента КФУ им. В.И. Вернадского, а именно: 

отличной учебе, занятии научной и/или спортивной деятельностью, 

общественной работой. Татаренко Е.Н. подчеркнула, что если для получения 

внутренних именных стипендий научная деятельность студентов не играет 

решающей роли, то она является обязательным критерием для получения 

стипендии Совета Министров Республики Крым. Татаренко Е.Н. попросила 

научных руководителей обратить на это особое внимание студентов.      

Сославшись на низкую успеваемость студентов по итогам зимней 

экзаменационной сессии, Татаренко Е.Н. сказала, что ни один студент 

Института иностранной филологии не рекомендован на получение именной 

стипендии во втором семестре 2015–2016 уч.г.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе ст. преп. Татаренко Е.Н. о 

проведении Олимпиад Таврической академией по иностранным языкам для 

студентов Института иностранной филологии и учащихся школ Крыма. 

Татаренко Е.Н. отметила, что Олимпиады по иностранному языку для 

учащихся школ Республики Крым прошли успешно. Преподаватели кафедр 

Института иностранной филологии были официально направлены для 

участия в проведении данного мероприятия в качестве членов жюри, их 

работа была оплачена. Олимпиада по немецкому языку проходила 8–9 

января, по французскому языку – 13–14 января и по английскому языку – 19 

января текущего года.   

ОБСУЖДАЛИ: доц. Лесова-Юзефович Н.С. отметила, что такая 

Олимпиада не дает призерам бонусных баллов для поступления в 

Таврическую академию. 

Доц. Полховская Е.В. поинтересовалась, будет ли Таврическая 

академия проводить свою Олимпиаду для учащихся выпускных классов, 

результаты которой могут дать им преимущество в ходе летних 

вступительных испытаний. 

Ст. преп. Татаренко Е.Н. ответила, что проведение такой Олимпиады 

не запланировано, и внесла предложение о том, что Институт иностранной 

филологии мог бы организовать собственную Олимпиаду для желающих.  

Доц. Ягенич Л.В. заметила, что кафедра иностранных языков №4 

ежегодно в марте проводит Олимпиады по латинскому и английскому 



языкам для студентов неязыковых специальностей. Успешное участие в 

данных Олимпиадах дает студентам 10 дополнительных баллов при 

прохождении итоговой аттестации.     

Проф. Петренко А.Д. напомнил о том, что даже при организации 

собственной Олимпиады по иностранному языку Институт иностранной 

филологии не вправе начислять дополнительные баллы призерам. Проф. 

Петренко А.Д. сообщил, что 28 февраля Таврическая академия проводит 

День открытых дверей. Собрание состоится в 11 часов в актовом зале, куда 

могут прийти все желающие и внести свои предложения.     

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии проф. 

Петренко А.Д. о подготовке документации Института иностранной 

филологии к 2016–2017 уч. г. 

Проф. Петренко А.Д. отметил, что кафедрам необходимо начать процесс 

по подготовке документации к следующему учебному году. В связи с этим 

преподавателям следует заполнить индивидуальные планы за 1 семестр 

2015–2016 уч. г., а кафедрам предоставить отчет о выполнении учебной 

нагрузки до конца следующей недели. 

ПОСТАНОВИЛИ: заведующим кафедрами напомнить сотрудникам 

заполнить индивидуальные планы за 1 семестр 2015–2016 уч. г.; кафедрам 

подготовить отчет о выполнении учебной нагрузки.     

 

        7.1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе ст. преп. Татаренко Е.Н. об 

утверждении программ практик. 

Татаренко Е.Н. отметила, что в связи с внедрением нового Положения о 

практиках необходимо переоформить и утвердить все программы практик. 

Последний срок предоставления программ – 16 февраля.    

ПОСТАНОВИЛИ: ответственным за разработку программ практик на 

кафедрах подготовить обновленные программы практик. 

 

8. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии проф. 

Петренко А.Д. о выполнении решений директора Таврической академии, 

Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 

университета. 

Проф. Петренко А.Д. ознакомил членов Совета с решениями директора 

Таврической академии, Ученого Совета Таврической академии и Крымского 

федерального университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

9. Разное. 

            9.1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе ст. преп. Татаренко Е.Н. о 



культурно-просветительской деятельности и воспитательной работе в 

Институте иностранной филологии. 

  Татаренко Е.Н. охарактеризовала основные принципы воспитательной 

работы в Институте иностранной филологии и напомнила о том, что 

воспитательная работа в вузе должна проводиться на разных уровнях, но 

непосредственное руководство воспитательной работой в студенческих 

академических группах осуществляют кураторы. 

    ВЫСТУПАЛИ:  
  1. доц. Мележик К.А. отметила, что в библиотеку Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского поступила учебная 

литература, заявки на которую кафедры подавали в прошлом учебном году. 

В этой связи в библиотеку необходимо направить представителей от кафедр, 

для того чтобы они составили перечень литературы, которая была бы полезна 

кафедре в реализации учебного процесса. Доц. Мележик К.А. предложила, 

что в рамках культурно-просветительской работы это поручение могли бы 

выполнить студенты Института иностранной филологии.     

  2. доц. Храбскова Д.М. поддержала предложение доц. Мележик К.А. 

и порекомендовала направить студентов-магистров в библиотеку КФУ им. 

В.И. Вернадского для переписи учебной литературы во время учебной 

практики в летний период.  

    ПОСТАНОВИЛИ: направить студентов-магистров в библиотеку 

КФУ им. В.И. Вернадского для прохождения летней учебной практики.    

     

    9.2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии проф. 

Петренко А.Д. об утверждении состава комиссии по распределению 

стимулирующих выплат в Институте иностранной филологии. 

    Проф. Петренко А.Д. выступил с предложением расширить состав 

комиссии по распределению стимулирующих выплат и включить в него 

заместителей директора, заведующих кафедрами и председателя 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Института 

иностранной филологии для большей объективности. 

    ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.       

    ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав комиссии по распределению 

стимулирующих выплат в следующем составе: 

     1. Петренко Александр Демьянович, директор Института 

иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор; 

    2. Татаренко Елена Николаевна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по учебной и воспитательной работе, старший 

преподаватель кафедры романской и классической филологии; 

    3. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по научно-исследовательской работе, заведующая 

кафедрой романской и классической филологии, кандидат филологических 

наук, доцент; 



    4. Ищенко Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой теории и 

практики перевода, доктор филологических наук, профессор; 

    5. Полховская Елена Васильевна, заведующая кафедрой английской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент;  

    6. Петренко Даниил Александрович, заведующий кафедрой 

немецкой филологии, кандидат филологических наук, доцент;    

    7. Кислицына Наталья Николаевна, заведующая кафедрой 

иностранных языков №1, кандидат филологических наук, доцент; 

    8. Хлыбова Наталия Александровна, заведующая кафедрой 

иностранных языков №2, кандидат филологических наук, доцент; 

    9. Мележик Карина Алексеевна, заведующая кафедрой иностранных 

языков №3, кандидат филологических наук, доцент; 

    10. Ягенич Лариса Викторовна, заведующая кафедрой иностранных 

языков №4, кандидат филологических наук, доцент. 

    11. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии;     

    12. Асеева Инна Николаевна, ведущий специалист кафедры теории 

языка, литературы и социолингвистики. 

 

    9.3. СЛУШАЛИ: о передаче нагрузки по дисциплине «Иностранный 

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

кафедру иностранных языков №1. 

    ВЫСТУПАЛИ: доц. Кислицына Н.Н., заведующая кафедрой 

иностранных языков № 1, и доц. Ягенич Л.В., заведующая кафедрой 

иностранных языков №4, сообщили членам Ученого совета о передаче 

нагрузки по дисциплине «Иностранный язык» (специальность «Химия») в 

объеме 208 часов с кафедры иностранных языков №4 на кафедру 

иностранных языков №1. 

    ПОСТАНОВИЛИ: перенести нагрузку по дисциплине «Иностранный 

язык» (специальность «Химия») в объеме 208 часов с кафедры иностранных 

языков №4 на кафедру иностранных языков №1. 

 

9.4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя 

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

сроков производственной практики для аспирантов специальности 45.06. 

 

Е. Н. Татаренко сообщила о переносе сроков производственной 

практики для аспирантов специальности 45.06 в связи с производственной 

необходимостью на следующий период: 

1) производственно-педагогическая – с 01.03.16 г. по 28.05.16 г.; 

2) производственно-прикладная – с 14.06.16 г. по 09.07.16 г. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: перенести сроки производственной практики для 

аспирантов специальности 45.06 на период с 01.03.16 г. по 28.05.16 г. 

(производственно-педагогическая) и с 14.06.16 г. по 09.07.16 г. 

(производственно-прикладная). 

 

 

 

 

Председатель        А.Д. Петренко 

 

 

Секретарь                                                                                   О.И. Гладких 
 


