
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Ученого совета 

Института иностранной филологии 

Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 10 декабря 2015 г. 

 

Присутствовали – 24 человека: 

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. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по научно-исследовательской работе, зав. 

кафедрой романской и классической филологии, кандидат 

филологических наук, доцент;   

5. Ищенко Наталья Анатольевна, зав. кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, профессор; 

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

кандидат философских наук, доцент; 

22. Чернышева Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков 

№4, кандидат педагогических наук, доцент; 

23. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка IV курса Института иностранной филологии; 

24. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, студентка IV курса Института иностранной 

филологии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении кандидатур претендентов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников по кафедрам иностранных 

языков №1 и №2 в рамках дополнительного конкурса.  

2. Об утверждении состава научно-методического совета Института 

иностранной филологии. 

3. Об утверждении отчета о научно-исследовательской работе Института 

иностранной филологии. 

4. Об утверждении отчета о прохождении производственной 

(педагогической) практики студентами-бакалаврами. 

5. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций. 

6. Об утверждении программ вступительных испытаний в бакалавриат и 

магистратуру. 

7. Разное.  

    7.1. О подготовке экзаменационных материалов для государственной 

итоговой аттестации.  



1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии Петренко А.Д. о рекомендации Ученому совету Таврической 

академии претендентов на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников Института иностранной филологии по 

результатам голосования Ученого совета Института иностранной филологии. 

ОБСУЖДАЛИ: кандидатуры претендентов по списку, 

представленному Департаментом правовой и кадровой работы КФУ им. В.И. 

Вернадского. 

ВЫСТУПАЛИ: 

1.доц. Ягенич Л.В., зав. кафедрой иностранных языков № 4, отметила, 

что Бородина Д.С. работает на ее кафедре в должности ассистента. По словам 

доц. Ягенич Л.В., за полгода работы Дарья Сергеевна продемонстрировала 

активную учебную и научную деятельность, в связи с чем ее можно 

рекомендовать на должность доцента кафедры иностранных языков № 1.  

2. доц. Хлыбова Н.А., зав. кафедрой иностранных языков № 2, 

пояснила, что Турская Е.П. работает на ее кафедре с 1 октября этого года. 

Доц. Хлыбова Н.А. обратила внимание на то, что Турская Е.П. имеет диплом 

о втором высшем образовании по специальности «полиграфическое дело». 

Кроме того, Турская Е.П. проходила стажировку в Германии по данному 

направлению. Доц. Хлыбова Н.А. рекомендовала Турскую Е.П. на должность 

старшего преподавателя кафедрыиностранных языков № 2. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1. Претендент Бородина Д.С.: 

«за» –23 

«против» – нет 

«воздержавшиеся» – 1. 

2. Претендент Турская Е.П.: 

«за» –24. 

«против» – нет 

«воздержавшиеся» – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:рекомендовать Ученому совету Таврической 

академии следующих претендентов на замещение вакантных должностей 

научно-педагогических работников Института иностранной филологии: 

 

№ 

объявления 

Наименование 

должности 

Список рекомендуемых 

претендентов 

Кафедра иностранных языков №1 

 

157 доцент  Бородина Д.С. 

Кафедра иностранных языков №2 

 

158 старший преподаватель Турская Е.П. 

 



2. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Петренко А.Д.о создании 

научно-методического совета, что предусмотрено Положением об Институте 

иностранной филологии. Петренко А.Д. предложил утвердить состав научно-

методического совета в количестве 19 человек и назначить заместителем 

председателя совета заместителя директора Института иностранной 

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

секретарем совета – доц. кафедры немецкой филологии Бридко Т.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить научно-методический совет Института 

иностранной филологии в следующем составе: 

1.Председатель – Петренко Александр Демьянович, директор 

Института иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики, доктор филологических наук, профессор; 

2.Заместитель председателя – Храбскова Данута Михайловна, 

заместитель директора Института иностранной филологии по научно-

исследовательской работе, зав. кафедрой романской и классической 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

3.Секретарь – Бридко Татьяна Владимировна, доцент кафедры 

немецкой филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

Члены научно-методического совета: 

4. Татаренко Елена Николаевна – заместитель директора Института 

иностранной филологии по учебной и воспитательной работе, старший 

преподаватель кафедры романской и классической филологии; 

5. Исаев Эдуард Шахмарович – заместитель председателя Ученого 

совета Института иностранной филологии, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент; 

6.Ищенко Наталья Анатольевна – зав. кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, профессор; 

7.Кислицына Наталья Николаевна – зав. кафедрой иностранных 

языков №1, кандидат филологических наук, доцент; 

8.Мележик Карина Алексеевна – зав. кафедрой иностранных языков 

№3, кандидат филологических наук, доцент; 

9.Петренко Даниил Александрович – зав. кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

10.Полховская Елена Васильевна – зав. кафедрой английской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

11.Хлыбова Наталья Александровна – зав. кафедрой иностранных 

языков №2, кандидат филологических наук, доцент; 

12.Ягенич Лариса Викторовна – зав. кафедрой иностранных языков 

№4, кандидат филологических наук, доцент; 

13.Логвина Светлана Андреевна – доцент кафедры иностранных 

языков №4, кандидат педагогических наук; 

14.Мазина Елена Николаевна – доцент кафедры английской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 



15.Миколайчик Маргарита Владимировна – доцент кафедры 

иностранных языков №3, кандидат филологических наук; 

16.Гладких Ольга Игоревна – доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук; 

17.Шестакова Елена Сергеевна – доцент кафедры иностранных языков 

№1, кандидат филологических наук; 

18.Вовк Николай Александрович – старший преподаватель кафедры 

английской филологии; 

19.Шалыга Диана Александровна – старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода. 

 

3.СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работедоц. Храбскову Д.М. с 

информацией об отчете по научно-исследовательской работе Института 

иностранной филологии за 2015 г. Доц. Храбскова Д.М. поблагодарила 

сотрудников Института за своевременную подготовку отчетов о научно-

исследовательской работе и отметила, что в целом отчет по Институту 

выглядит солидно и хорошо согласуется с дорожной картой Института на 

ближайшие 5 лет. В частности, из заявленных в пятилетнем плане работы 

Института 650 научных публикаций, 250 публикаций уже выполнено в 

текущем году. В настоящее время в Институте функционируют две научные 

школы – «Научная школа социофонетики и фоностилистики» проф. А.Д. 

Петренко и научная школа «Актуализация «крымского текста» в литературе 

зарубежных стран» проф. Н.А. Ищенко. В 2016 г. начинает свою работу 

учебно-научная фонолаборатория, в планах которой – создание исторической 

экспозиции «Акустические исследования речи», что позволит осуществить 

переход к практическим исследованиям в этой области. 

ВЫСТУПАЛИ: 

1. проф. Петренко А.Д. попросил заведующих кафедрами 

проанализировать отчеты по научно-исследовательской работе 

преподавателей кафедры и обратить особое внимание на отчеты тех 

сотрудников, которые не имеют ученой степени или не имеют публикаций. 

Петренко А.Д. порекомендовал кафедрам активизировать работу в данном 

направлении. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по научно-исследовательской 

работе Института иностранной филологии за 2015 г. 

 

4. СЛУШАЛИ: руководителя производственной (педагогической) 

практики студентов-бакалавров по Институту иностранной филологии, ст. 

преп. кафедры английской филологии Чернобай С.Е. с отчетом о 

прохождении производственной (педагогической) практики студентами-

бакалаврами. Чернобай С.Е. отметила, что студенты-бакалавры проходили 

практику в тех школах и колледжах, с которыми у Таврической академии 

заключены договоры. В целом, педагогическая практика прошла на высоком 

организационном уровне. Студенты Института хорошо себя 



зарекомендовали, особенно высокую оценку они получили от 

преподавателей кафедры психологии. По итогам практики 102 студента 

получили оценку «отлично» и 23 – оценку «хорошо». Однако, 5 студентов 

(Амбурцева А.А., Кусля В.В., Павлова Н.В., Сафронова К.А., Цыганкова 

П.И.) не предоставили необходимую документацию о прохождении практики 

своим руководителям и 5 студентов (Гончарова Е.В., Петренко В.В., 

Макарова К., Ваджипова Э.А., Матвеенко Ю.А.) вообще не приступили к 

педагогической практике. Чернобай С.Е. также заметила, что университет не 

оказывает помощи в организации производственной практики, поэтому 

организационная сторона полностью зависит от личных связей и инициативы 

руководителей практики Института иностранной филологии.    

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о прохождении производственной 

(педагогической) практики студентами-бакалаврами Института иностранной 

филологии. 

 

5. СЛУШАЛИ: об утверждении тем выпускных квалификационных 

работ и магистерских диссертаций. 

ОБСУЖДАЛИ: доц. Исаев Э.Ш., заместитель зав. кафедрой теории 

языка, литературы и социолингвистики, проф. Ищенко Н.А., зав. кафедрой 

теории и практики перевода, доц. Петренко Д.А., зав. кафедрой немецкой 

филологии, доц. Полховская Е.В.,зав. кафедрой английской филологии, 

доц. Храбскова Д.М., зав. кафедрой романской и классической филологии, 

отметили, что перечень тем выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций утвержден на заседаниях соответствующих 

кафедр.  

ВЫСТУПАЛИ: 

1. проф. Петренко А.Д. обязал научных руководителей обратить особое 

внимание на новые требования, предъявляемые к выпускным 

квалификационным работам и магистерским диссертациям, и подчеркнул, 

что их тема должна соответствовать научному направлению кафедры и 

научной специальности руководителя. Проф. Петренко А.Д. отметил, что 

для студентов-магистров желательно опубликовать статью по результатам 

научно-исследовательской работы, и рекомендовал научным руководителям 

указывать свою фамилию в качестве соавтора таких публикаций только в 

том случае, если они действительно внесли должный вклад в их подготовку. 

Проф. Петренко А.Д. сообщил, что по данным редакционной коллегии 

журнала «Ученые записки КФУ им. В.И. Вернадского», все публикации в 

данном издании будут помещены в РИНЦ, причем количество 

представленных к публикации работ в данном сборнике не ограничено.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темывыпускных квалификационных 

работ и магистерских диссертаций студентов Института иностранной 

филологии. 

 

6. СЛУШАЛИ: об утверждении программ вступительных испытаний в 

бакалавриат и магистратуру.  



ВЫСТУПАЛИ: 

1. доц. Исаев Э.Ш., председатель предметной комиссии по программе 

подготовки«бакалавр» направления подготовки 45.03.01 «Филология 

(немецкий язык и литература)» сообщил, что согласно информации, 

полученной от ответственного секретаря приемной комиссии, правила 

приема по направлению подготовки «бакалавр» в 2016 г. не изменятся, в 

связи с чем структура экзаменационного билета на вступительном испытании 

остается прежней. Все программы вступительных испытаний доступны на 

сайте приемной комиссии, поэтому можно сопоставить данную программу с 

программами прошлых лет.     

2. доц. Хлыбова Н.А. отметила, что кафедра иностранных языков № 2 в 

2016 г. отвечает за вступительные испытания по программе 

подготовки«бакалавр» для неязыковых специальностей. Программа 

вступительных испытаний для этой категории абитуриентов уже 

представлена в приемную комиссию.   

3. Холодняк О.С., секретарь отборочной комиссии Института 

иностранной филологии, сообщила, что программа вступительных 

испытаний в магистратуру по направлениям подготовки 45.04.01 

«Социолингвистика» и «Теория и практика перевода» готова.   

ПОСТАНОВИЛИ: утвердитьпрограммы вступительных испытаний в 

бакалавриат и магистратуру.  

 

7. Разное. 

    7.1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Института иностранной 

филологии проф. Петренко А.Д. с информацией о графике проведения 

государственной итоговой аттестации.     

ПОСТАНОВИЛИ: подготовить экзаменационные материалы для 

государственной итоговой аттестации и утвердить их на следующем 

заседании Ученого совета Института иностранной филологии. 

 

 

 

 

Председатель        А.Д. Петренко 

 

Секретарь                                                                             О.И. Гладких 

 
 


