
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Ученого совета 

Института иностранной филологии 

Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 5 ноября 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. 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, 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. 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. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, студентка IV курса Института 

иностранной филологии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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». 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе Татаренко Е.Н. о готовности 

Института иностранной филологии к зимней экзаменационной сессии 2015–

2016 уч.г.  

Татаренко Е.Н. напомнила, что сроки экзаменационной сессии у 

студентов магистратуры начинаются раньше, чем у студентов-бакалавров. 

Кроме того, по новым учебным планам у магистров предусмотрено 

несколько видов практик, и их сроки также не совпадают у учащихся первого 

и второго годов обучения. В связи с этим Татаренко Е.Н. попросила 



заведующих кафедрами обратить внимание сотрудников кафедр на то, чтобы 

они своевременно заполняли экзаменационную документацию и не забывали 

проставлять в зачетных книжках количество часов, отведенных на 

дисциплину. Татаренко Е.Н. подчеркнула, что для всех дисциплин зимней 

сессии, по которым запланирован экзамен как промежуточная форма 

отчетности, экзаменатором должен быть подготовлен и подписан комплект 

экзаменационных билетов.  

ПОСТАНОВИЛИ: на заседаниях кафедр утвердить экзаменационную 

документацию для зимней сессии 2015–2016 учебного года; зав. кафедрами 

напомнить сотрудникам кафедр о правилах оформления экзаменационной 

документации.  

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

научно-исследовательской работе Института иностранной филологии. 

Доц. Храбскова Д.М. сообщила членам Ученого совета о том, что 

разработана и утверждена дорожная карта развития Института иностранной 

филологии на 2016–2020 гг. Она отметила, что в связи с этим обновилась 

научная тематика Института, новая зарегистрированная фундаментальная 

научная тема – «Социальная и национальная вариативность языка и 

литературы».   

Доц. Храбскова Д.М. подчеркнула, что в Институте была 

зарегистрирована первая научная школа под руководством проф. 

А.Д. Петренко – «Научная школа социофонетики и фоностилистики». В 

настоящий момент предстоит регистрация еще одной научной школы – 

«Актуализация «крымского текста» в литературе зарубежных стран» проф. 

Н.А. Ищенко.       

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

результатах проведения первой научной конференции «I Фестиваль науки 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского». 

Доц. Храбскова Д.М. отметила, что в КФУ им. В.И. Вернадского прошел 

первый фестиваль науки, в котором активное участие приняли 

преподаватели, студенты и аспиранты Института иностранной филологии. В 

Институте заседания проводились в 19 секциях в течение двух дней, было 

представлено 487 докладов. По результатам фестиваля будет опубликован 

сборник тезисов конференции, доступ к которому можно будет получить на 

сайте Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.      

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     А.Д. Петренко 

 

СЕКРЕТАРЬ      О.Н. Александрова 


