
ОТЧЕТ 

о работе Ученого Совета Института иностранной филологии 

Таврической академии (СП) 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

за 2015 г. 

 

Члены совета: 

 

1. Председатель – Петренко Александр Демьянович, директор Института 

иностранной филологии, и.о. заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор; 

2. Секретарь – Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

Члены Ученого Совета Института иностранной филологии: 

3. Татаренко Елена Николаевна, заместитель директора института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель кафедры 

романской и классической филологии;   
4. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент;   

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

доктор филологических наук, профессор; 

6. Полховская Елена Васильевна, и.о. зав. кафедрой английской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент; 

7. Петренко Даниил Александрович, и.о. зав. кафедрой немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

8. Мележик Карина Алексеевна, и.о. зав. кафедрой иностранных языков №3, 

кандидат филологических наук, доцент; 

9. Хлыбова Наталья Александровна, и.о. зав. кафедрой иностранных языков №2, 

кандидат филологических наук, доцент; 

10. Кислицына Наталья Николаевна, и.о. зав. кафедрой иностранных языков №1, 

кандидат филологических наук, доцент; 

11. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики перевода, доктор 

филологических наук, доцент; 

12. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Института иностранной филологии, старший 

преподаватель кафедры английской филологии;     

13. Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна, доцент кафедры романской и классической 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

14. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

15. Исаев Эдуард Шахмарович, доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент; 

17. Лукинова Марина Юрьевна, доцент кафедры теории и практики перевода, 

кандидат филологических наук, доцент; 

18. Поповская Татьяна Ивановна, ведущий специалист Института иностранной 

филологии; 

19. Холодняк Оксана Сергеевна, ведущий специалист Института иностранной 

филологии; 

20. Гуцол Юлия Александровна, ведущий специалист Института иностранной 



филологии; 

21. Кохан Ольга Николаевна, ведущий специалист Института иностранной филологии; 

22. Шевченко Вадим Владиславович, зав. фонолабораторией; 

23. Арженовская Татьяна Александровна, ведущий специалист кафедры английской 

филологии; 

24. Шило Светлана Александровна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка ІV курса. 

25. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой профсоюзной 

организации, студентка IV курса Института иностранной филологии. 

 

Всего проведено заседаний: 4 

 

Протокол № 1, 9 сентября 2015 г. 

Протокол № 2, 7 октября 2015 г. 

Протокол № 3, 5 ноября 2015 г. 

Протокол № 4, 10 декабря 2015 г. 

 

Повестки: 

 

Протокол № 1, 09.09.2016 г.: 

1. О выполнении решений директора Таврической академии, Ученого Совета Таврической 

академии и Крымского федерального университета. 

2. О готовности Института иностранной филологии к новому учебному году. 

3. Об утверждении УМКД, рабочих и учебных планов Института иностранной филологии 

на 2015–16 уч.г. 

4. О научной работе Института иностранной филологии. 

5. О рекомендации к публикации монографий, учебников, учебных пособий. 

 

Протокол № 2, 7 октября 2015 г. 

1. О подготовке Института иностранной филологии к проведению фестиваля науки в КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

2. О качестве знаний студентов. 

3. О выполнении решений директора Таврической академии, Ученого Совета Таврической 

академии и Крымского федерального университета. 

4. О перспективах международного сотрудничества Института и кафедр. 

 

Протокол № 3, 5 ноября 2015 г. 

1. О готовности Института иностранной филологии к зимней экзаменационной сессии 

2015–2016 уч. г. 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной филологии.  

3. О результатах проведения первой научной конференции «I Фестиваль науки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского». 

 

Протокол № 4, 10 декабря 2015 г. 

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.  

 

ОТЧЕТ 

о работе Ученого Совета факультета иностранной филологии 

Таврической академии (СП) 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

за 2015 г. 

 

Члены совета: 

 

1. Председатель – Петренко Александр Демьянович, директор Института 

иностранной филологии, и.о. заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор; 

2. Секретарь – Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Члены Ученого Совета Института иностранной филологии: 

3. Татаренко Елена Николаевна, заместитель директора института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель кафедры 

романской и классической филологии;   
4. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент;   

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

доктор филологических наук, профессор; 

6. Полховская Елена Васильевна, и.о. зав. кафедрой английской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент; 

7. Петренко Даниил Александрович, и.о. зав. кафедрой немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

8. Мележик Карина Алексеевна, и.о. зав. кафедрой иностранных языков №3, 

кандидат филологических наук, доцент; 

9. Хлыбова Наталья Александровна, и.о. зав. кафедрой иностранных языков №2, 

кандидат филологических наук, доцент; 

10. Кислицына Наталья Николаевна, и.о. зав. кафедрой иностранных языков №1, 

кандидат филологических наук, доцент; 

11. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики перевода, доктор 

филологических наук, доцент; 

12. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Института иностранной филологии, старший 

преподаватель кафедры английской филологии;     

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

14. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

15. Исаев Эдуард Шахмарович, доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент; 



16. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент; 

17. Лукинова Марина Юрьевна, доцент кафедры теории и практики перевода, 

кандидат филологических наук, доцент; 

18. Поповская Татьяна Ивановна, ведущий специалист Института иностранной 

филологии; 

19. Холодняк Оксана Сергеевна, ведущий специалист Института иностранной 

филологии; 

20. Гуцол Юлия Александровна, ведущий специалист Института иностранной 

филологии; 

21. Кохан Ольга Николаевна, ведущий специалист Института иностранной филологии; 

22. Шевченко Вадим Владиславович, зав. фонолабораторией; 
23. Арженовская Татьяна Александровна, ведущий специалист кафедры английской 

филологии; 
24. Шило Светлана Александровна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка ІV курса. 

25. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой профсоюзной 

организации, студентка IV курса Института иностранной филологии. 

 

 

Всего проведено заседаний: 4 

 

Протокол от 21.03.2015 г. 

Протокол от 18.04.2015 г. 

Протокол от 25.05. 2015 г. 

Протокол от 10 декабря 2015 г. 

 

Повестки: 

 

Протокол от 21.03.2016 г.: 

1. О выполнении графика написания студентами курсовых работ и научных статей 

2. О готовности факультета иностранной филологии к Госэкзаменам по профилям 

факультета 

3. О научной работе на факультете иностранной филологии 

4. О повышении квалификации ППС на факультете иностранной филологии 

5. О Решениях Ректората и Ученого Совета Таврической академии и Крымского 

федерального университета 

6. Об утверждении плана работы Ученого совета факультета иностранной филологии на 

март-июнь 2015 г. 

 

Протокол от 18.04. 2015 г. 

1. О воспитательной работе на факультете иностранной филологии 

2. О готовности факультета иностранной филологии к защите выпускных 

квалификационных работ 

3. О качестве знаний студентов 

4. О Решениях Ректората и Ученого Совета Таврической академии и Крымского 

федерального университета 

5. О перспективах международного сотрудничества факультета и кафедр 

 

 

Протокол от 25.05.2015 г. 



1. О готовности факультета иностранной филологии к летней экзаменационной сессии 

2014-15 гг. 

2. О проведении летних практик 

3. О планах подготовки претендентов на получение звания кандидатов филологических 

наук, аспирантов на факультете иностранной филологии 

4. О результатах научной конференции студентов, преподавателей и аспирантов на 

факультете иностранной филологии 

 

Протокол от 27.06.2015 г. 

1. Утверждение планов работы на 2015-16 уч.г. и отчетов за 2014-15 уч.г. работы кафедр 

факультета иностранной филологии 

2. Утверждение плана на 2015-16 уч.г. и отчета за 2014-15 уч.г. работы факультета 

иностранной филологии 

3. О результатах летней экзаменационной сессии 2014-15 уч.г. на факультете иностранной 

филологии 

4. Об итогах Государственной итоговой аттестации 

5. Об экзаменационных билетах к вступительным экзаменам на повышение ОКР 

6. О подготовке к новому 2015-16 уч.г. 

7. Об утверждении УМКД, рабочих и учебных планов факультета иностранной филологии 

на 2015-16 уч.г. 

8. Обсуждение отчетов председателей ГЭК 

9. О Решениях Ректората и Ученого Совета Таврической академии и Крымского 

федерального университета 

10. Конкурсные дела 

 

 

Заслушано и утверждено на заседании Ученого совета ИИФ № 2 от 15.01.2016 г. 

(протокол № 2). 

 

Председатель         А. Д. Петренко 

 

Секретарь         О. И. Гладких 

 
 


