
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 9 сентября 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 IVкурса Института иностранной 

филологии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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. 

6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета, директора Института 

иностранной филологии Петренко А.Д. о создании Института иностранной 

филологии в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского.  



Петренко А.Д. отметил, что учреждение Института иностранной 

филологии обусловило структурную реорганизацию факультета иностранной 

филологии, на базе которого был создан Институт. Институт включает 

девять кафедр: пять выпускающих – кафедра теории языка, литературы и 

социолингвистики, кафедра теории и практики перевода, кафедра английской 

филологии, кафедра немецкой филологии, кафедра романской и 

классической филологии и четыре общевузовские кафедры – кафедры 

иностранных языков №1, №2, №3 и №4. Директором Института иностранной 

филологии назначен доктор филологических наук, профессор Петренко А.Д. 

В качестве кандидатуры на должность заместителя директора Института по 

учебной и воспитательной работе Петренко А.Д. предложил Татаренко Е.Н., 

а на должность заместителя директора Института по научно-

исследовательской работе – Храбскову Д.М. 

Петренко А.Д. поздравил научно-педагогических сотрудников 

Института с избранием по конкурсу. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

Института иностранной филологии к новому учебному 2015–2016 году. 

Татаренко Е.Н. отметила, что преобразование факультета в Институт 

иностранной филологии обусловило необходимость объявления конкурса на 

замещение вакантных должностей, а также повлекло за собой колоссальный 

объем работы в летний период. Но несмотря на это, учебно-организационный 

отдел и кафедры Института вовремя подготовили и утвердили в директорате 

всю необходимую документацию, для того чтобы Институт иностранной 

филологии мог успешно приступить к работе в новом учебном году.   

ВЫСТУПАЛИ: 

1. Петренко А.Д. выразил благодарность сотрудникам учебно-

организационного отдела и и.о. заведующих кафедрами Института 

иностранной филологии за организацию подготовки к новому 2015–2016 

учебному году и предложил считать, что Институт иностранной филологии к 

новому учебному году полностью готов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что Институт иностранной филологии 

готов к началу нового 2015–2016 уч. г. 

 

3. СЛУШАЛИ: об утверждении УМКД, рабочих и учебных планов 

Института иностранной филологии на 2015–2016 уч. г. 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. заместитель директора Института иностранной филологии по учебной 

и воспитательной работе Татаренко Е.Н. подчеркнула, что учебные и рабочие 

планы Института иностранной филологии на 2015–2016 уч. г. были 

составлены, согласованы и подписаны в учебном отделе Таврической 

академии в указанные сроки. Татаренко Е.Н. поблагодарила ответственных за 



выполнение данной работы и отметила, что такая своевременность позволила 

начать новый учебный год в Институте иностранной филологии без задержек 

и накладок в расписании.    

2. И.о. зав. кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики, 

проф. Петренко А.Д., и.о. зав. кафедрой теории и практики перевода, проф. 

Ищенко Н.А., и.о. зав. кафедрой английской филологии, доц. Полховская 

Е.В., и.о. зав. кафедрой немецкой филологии, доц. Петренко Д.А., и.о. зав. 

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

зав. кафедрой иностранных языков №1, доц. Кислицына Н.Н., и.о. зав. 

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

иностранных языков №3, доц. Мележик К.А. отметили, что по всем 

дисциплинам, закрепленным за возглавляемыми ими кафедрами, разработан 

полный комплект УМКД.   

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новые учебные и рабочие планы, а также 

рабочие программыИнститута иностранной филологии на 2015–2016 уч. г. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии, проф. 

Петренко А.Д. о научной работе Института иностранной филологии. 

Петренко А.Д. отметил, что статус Института подразумевает для его 

сотрудников занятие учебной и научной работой в равной степени, что, 

кроме прочего, предполагает проведение серьезных научных исследований в 

области филологии. Как структурная единица федерального вуза Институт 

обязан ежегодно планировать и отчитываться о своей научно-

исследовательской работе. Новой задачей для Института в данной области 

является составление дорожной карты развития на следующие пять лет. 

Петренко А.Д. попросил заведующих кафедрами сообщить об этом 

сотрудникам кафедр и обязать их ответственно подойти к заполнению 

индивидуальных дорожных карт, чтобы на их основе можно было 

разработать дорожную карту кафедр и Института в целом.     

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

подготовке к публикации монографий, учебников, учебных пособий. 

Доц. Храбскова Д.М. акцентировала внимание членов Совета на том, что 

сотрудникам Института необходимо активизировать свою научную 

деятельность, в том числе за счет подготовки к публикации новых научных 

трудов. Она отметила, что в Институте вскоре будет создан научно-

методический совет, который будет непосредственно заниматься данным 

вопросом.   

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     А.Д. Петренко 

 

СЕКРЕТАРЬ      О.Н. Александрова 


