
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Ученого совета 

Института иностранной филологии 

Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 7 октября 2015 г. 

 

Присутствовали – 24 человека: 

 

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. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, студентка IV курса Института 

иностранной филологии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

подготовке Института иностранной филологии к проведению фестиваля 

науки в КФУ им. В.И. Вернадского. 

 Доц. Храбскова Д.М. сообщила, что в октябре планируется проведение 

первой научной конференции профессорско-преподавательского состава –

фестиваля науки в КФУ им. В.И. Вернадского. Она отметила, что 

конференция будет проходить несколько дней, в течение которых с 



научными докладами выступят и преподаватели, и студенты Института 

иностранной филологии. По итогам конференции в сети Интернет будет 

размещена электронная версия сборника опубликованных тезисов, с которой 

можно ознакомиться на сайте Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Доц. Храбскова Д.М. подчеркнула, что студентам-

магистрам также следует опубликовать тезисы своих докладов.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

знаний студентов Института иностранной филологии. Татаренко Е.Н. 

сказала, что большинство студентов не пропускают занятия и успешно 

осваивают учебную программу. Однако подчеркнула, что и.о. заведующих 

кафедрами необходимо обратить особое внимание кураторов академических 

групп на посещаемость и успеваемость проблемных студентов. 

Татаренко Е.Н. также отметила, что преподаватели должны помнить о 

качестве знаний студентов, которое необходимо поддерживать благодаря 

проведению анализа знаний студентов на протяжении всего семестра за счет 

осуществления различных видов контроля (текущего, тематического, 

рубежного) в его устной и письменной формах. Татаренко Е.Н. призвала 

сотрудников Института пересмотреть традиционные методы проведения 

занятий и включить в учебный процесс новые информационные технологии, 

что, несомненно, повысит качество усвоения информации и мотивацию 

студентов. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению, и.о. заведующих 

кафедрами обратить внимание кураторов академических групп на 

посещаемость и успеваемость отдельных студентов. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии проф. 

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

Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 

университета.  

Петренко А.Д. ознакомил членов Ученого совета Института 

иностранной филологии с решениями директора Таврической академии, 

Ученого Совета Таврической академии и Крымского федерального 

университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии проф. 

Петренко А.Д. о перспективах международного сотрудничества Института и 

кафедр. Проф. Петренко А.Д. обратил внимание присутствующих на 

необходимость интенсификации международных контактов Института 

иностранной филологии. Международные связи представляют особую 

значимость для Института не только с точки зрения обмена опытом в области 

организации учебной деятельности и научно-исследовательской работы, но и 



для студенческого обмена. В течение многих лет студенты факультета 

иностранной филологии участвовали в программах обмена на основе 

договоров с вузами Германии, Франции, Греции и США, что способствовало 

расширению их кругозора, и, прежде всего, повышению их языковой, 

коммуникативной и лингвострановедческой компетенции в иностранном 

языке.  

Сегодня, после вступления Республики Крым в состав Российской 

Федерации, некоторые международные связи, которые развивались и активно 

поддерживались на протяжении многих лет, ослабли или были утрачены 

вовсе. В сложившихся условиях в восстановлении или налаживании новых 

контактов многое зависит от личных связей сотрудников Института, их 

персональной заинтересованности и энтузиазма. Но обмен студентами – 

сфера особой ответственности, поэтому она должна регулироваться 

нормативными документами. В связи с этим проф. Петренко А.Д. попросил 

сотрудников Института использовать личное знакомство с коллегами, 

работающими в зарубежных вузах. Проф. Петренко А.Д. признал, что 

перспективы поездки за рубеж с целью научной стажировки или по 

студенческому обмену не столь велики, но отметил, что всегда есть 

возможность пригласить преподавателей из высших учебных заведений 

Европы для прочтения курса лекций по филологическим дисциплинам в 

Институте иностранной филологии.   

Проф. Петренко А.Д. также напомнил преподавателям Института о 

международных конференциях, которые проводятся на базе крупных 

отечественных вузов и кроме интенсификации научных знаний способствуют 

расширению международных контактов.   

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению и довести ее до 

сотрудников кафедр Института иностранной филологии. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     А.Д. Петренко 

 

 

СЕКРЕТАРЬ      О.Н. Александрова 


