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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением об Ученом совете Института иностранной 

филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» и решением Конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Института иностранной филологии прошу утвердить 

следующий состав Ученого совета Института иностранной филологии: 

 

1. Петренко Александр Демьянович (председатель совета), директор 

Института иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики, доктор филологических наук, 

профессор; 

2. Исаев Эдуард Шахмарович (заместитель председателя совета), доцент 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент; 

3. Гладких Ольга Игоревна (секретарь Ученого совета), доцент кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук. 

4. Татаренко Елена Николаевна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по учебной и воспитательной работе, старший 

преподаватель кафедры романской и классической филологии;   

5. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по научно-исследовательской работе, зав. 

кафедрой романской и классической филологии, кандидат 

филологических наук, доцент;   

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

перевода, доктор филологических наук, профессор; 

7. Полховская Елена Васильевна, зав. кафедрой английской филологии,  

кандидат филологических наук, доцент; 

8. Петренко Даниил Александрович, зав. кафедрой немецкой филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

9. Мележик Карина Алексеевна, зав. кафедрой иностранных языков №3, 

кандидат филологических наук, доцент; 



10. Хлыбова Наталия Александровна, зав. кафедрой иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук, доцент; 

11. Кислицына Наталья Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№1, кандидат филологических наук, доцент; 

12. Ягенич Лариса Викторовна, зав. кафедрой иностранных языков №4, 

кандидат филологических наук, доцент; 

13. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

14. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии;     

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

17. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

18. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент;  

19. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; 

20. Ильина Вероника Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков №1, 

кандидат педагогических наук; 

21. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук; 

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

кандидат философских наук, доцент; 

23. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков 

№4, кандидат педагогических наук, доцент; 

24. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, студентка IV курса Института иностранной филологии; 

25. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, студентка IV курса Института иностранной 

филологии. 

 

 

 

Директор Института иностранной филологии                          проф. А. Д. Петренко 


