
ОТЧЕТ 

о работе Ученого Совета Института иностранной филологии 

Таврической академии (СП) 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

за 2018 г. 

 

Члены совета: 

 

1. Председатель – Петренко Александр Демьянович, директор Института 

иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики, доктор филологических наук, 

профессор; 

2. Заместитель председателя – Исаев Эдуард Шахмарович, доцент 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент; 

3. Секретарь – Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент кафедры теории 

языка, литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук. 

 

Члены Ученого Совета Института иностранной филологии: 

 

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

кандидат филологических наук, доцент; 

12. Норец Максим Вадимович, доцент кафедры теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

13. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии;     

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



классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

15. Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

17. Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, доцент;  

18. Мартынюк Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; 

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

кандидат педагогических наук; 

20. Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук; 

21. Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков 

№4, кандидат педагогических наук, доцент; 

22. Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, обучающаяся 2 курса магистратуры Института 

иностранной филологии; 

23. Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, обучающаяся 2 курса магистратуры 

Института иностранной филологии. 

 

Изменения в составе совета: 

 

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

кандидат филологических наук, доцент – находится в декретном отпуске до 

25.08.2018 г. 

2. Выведение из состава Совета обучающихся в связи с отчислением из 

университета: 

Егиазарян Вера Давидовна, председатель Совета студенческого 

самоуправления, обучающаяся 2 курса магистратуры Института 

иностранной филологии; 

Вайнеровская Алина Евгеньевна, председатель студенческой 

профсоюзной организации, обучающаяся 2 курса магистратуры Института 

иностранной филологии. 

 

Всего проведено заседаний: 9. 

 

1. Протокол № 1 от 17.01.2018 г. 

2. Протокол № 2 от 14.02.2018 г. 

3. Протокол № 3 от 05.03. 2018 г. 

4. Протокол № 4 от 10.04.2018 г. 

5. Протокол № 5 от 01.06.2018 г. 

6. Протокол № 6 от 29.06.2018 г. 

7. Протокол № 7 от 27.08. 2018 г. 



8. Протокол № 8 от 20.09.2018 г. 

9. Протокол № 9 от 30.10.2018 г. 

 

Вопросы, выносимые на повестку: 

 

Протокол № 1 от 17.01.2018 г.: 

1.О выполнении поручений и решений Директората и Ученого совета 

структурного подразделения, и университета (Петренко А. Д., Татаренко 

Е. Н.). 

2. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии 

Госсовета и Совета Министров РК обучающимся Института иностранной 

филологии (Петренко А. Д.). 

3. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии (Татаренко Е. Н.). 

4. О подготовке к преддипломной производственной практике 

студентов бакалавриата и магистратуры (Татаренко Е. Н.). 

5. Об утверждении Тематического плана научных исследований, 

выполняемых Институтом иностранной филологии в соответствии с 

государственным заданием на 2018 год (Храбскова Д. М.). 

6. Об утверждении отчетов по научной работе кафедр за 2017 год 

(Храбскова Д. М.). 

7. Об утверждении плана работы Ученого совета Института 

иностранной филологии на январь – июнь 2018 года (Рыжикова М. Д.). 

8. Разное: 

8.1. Об организации трудовой дисциплины (Петренко А. Д.). 

8.2. Об утверждении отчета о работе Ученого совета ИИФ за 2017 г. 

(Рыжикова М. Д.). 

 

Протокол от № 2 14.02. 2018 г. 

1. О работе научно-методического совета Института иностранной 

филологии (Петренко А.Д.). 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Петренко А. Д.). 

3. Об утверждении Плана научных и научно-методических публикаций 

Института иностранной филологии (Петренко А. Д.). 

4. Об утверждении отчета о прохождении производственной 

(педагогической) практики обучающимися-магистрами (Татаренко Е. Н.). 

5. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017–2018 

уч.г. в Институте иностранной филологии (Татаренко Е. Н.). 

6. О проведении Олимпиад Таврической академией по иностранным 

языкам для студентов Института иностранной филологии и учащихся школ 

Крыма (заведующие кафедрами). 

7. О подготовке документации Института иностранной филологии к 

2017–2018 уч. г. (Петренко А.Д.). 



8. О выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(Петренко А.Д.). 

9. О рекомендации учебного пособия «Анализ дискурса: теория и 

практика», подготовленного доцентом Рыжиковой М. Д., для обучающихся 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология направленностей 

«Английский язык и литература», «Немецкий язык и литература», 

«Новогреческий язык и литература», «Французский язык и литература» к 

публикации и включению в аттестационное дело в рамках представления к 

присвоению ученого звания доцента (Петренко А. Д.). 

 

Протокол № 3 от 05.03.2018 г. 

1. О выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(Петренко А. Д.). 

2. О повышении квалификации в Институте иностранной филологии 

(Петренко А. Д.). 

3. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Храбскова Д. М.) 

4. О выполнении графика написания обучающимися курсовых работ 

(Храбскова Д. М., заведующие кафедрами). 

5. Разное: 

5.1. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017–2018 

уч.г. в Институте иностранной филологии (Татаренко Е. Н.). 

5.2. Об охране труда (Татаренко Е. Н.). 

5.3. О проведении заседания по переводу обучающихся на бюджетную 

форму обучения (Татаренко Е. Н.). 

 

Протокол № 4 от 10.04.2018 г. 

1. О выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(Петренко А. Д.). 

2. О воспитательной работе в Институте иностранной филологии 

(Татаренко Е. Н.). 

3. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Храбскова Д. М.) 

4. О результатах проведения Международного научного конгресса 

«Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и 

литературы» (Храбскова Д. М.). 

5. О готовности Института иностранной филологии к защите выпускных 

квалификационных и магистерских работ (Храбскова Д.М., заведующие 

кафедрами). 

 

Протокол № 5 от 01.06.2018 г.: 



1. О выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(А. Д. Петренко). 

2. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Д. М. Храбскова). 

3. Об итогах работы Международного научного конгресса «Иностранная 

филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы» 

(А. Д. Петренко, Д. М. Храбскова). 

4. Об утверждении УМКД, рабочих и учебных планов кафедр Института 

иностранной филологии на 2018–2019 уч. г. (Е. Н. Татаренко, заведующие 

кафедрами). 

5. Об утверждении отчетов работы кафедр за 2017–18 уч.г. (заведующие 

кафедрами). 

6. Об утверждении отчета работы Института иностранной филологии за 

2017–2018 уч. г. (А. Д. Петренко). 

7. О проведении летних практик (Е. Н. Татаренко). 

8. О подготовке к новому 2018–2018 уч. г. (А. Д. Петренко). 

9. О рекомендации монографии «Научная школа социофонетики и 

фоностилистики профессора А. Д. Петренко (опыт, актуальная проблематика, 

перспективы)», подготовленную коллективом авторов: Петренко А. Д., 

Бухаровым В. М., Петренко Д. А., Храбсковой Д. М., Бридко Т. В., 

Пономарёвой А. В., Мележик К. А., Исаевым Э. Ш., Перепечкиной С. Е., 

Евстафьевой Н. М., Лихачёвым Э. В., Федотовой Ю. Б. Рецензенты 

монографии: 1) М. В. Ласкова, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой перевода и информационных технологий в 

лингвистике (ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-

Дону); 2) С. Ю. Потапова, доктор филологических наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, директор 

центра немецкого языка ООВО (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), Ярославль. 

(А. Д. Петренко). 

 

Протокол от № 6 29.06. 2018 г. 

1. О выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(А. Д. Петренко). 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии (Е. Н. Татаренко). 

3. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии 

имени В.И. Вернадского студентам Института иностранной филологии 

(Е. Н. Татаренко). 

4. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии 

Совета Министров РК студентам Института иностранной филологии 

(Е. Н. Татаренко). 

5. Об итогах государственных экзаменов (Е. Н. Татаренко). 

6. Обсуждение отчетов председателей ГЭК (А. Д. Петренко). 



7. О готовности Института иностранной филологии к проведению 

вступительных экзаменов (А. Д. Петренко). 

8. Об утверждении выполнения плана работы кафедр на 2017–2018 уч.г. 

(заведующие кафедрами). 

9. Об утверждении плана работы Института иностранной филологии на 

2018–2019 уч.г. (А. Д. Петренко). 

10. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Д. М. Храбскова). 

11. Об утверждении Плана научных и научно-методических публикаций 

Института иностранной филологии (Д. М. Храбскова). 

12. Об утверждении плана работы Ученого совета Института 

иностранной филологии на август – январь 2018-2019 гг. 

 

Протокол № 7 от 27.08.2018 г. 

1. О рекомендации Ученому совету Таврической академии 

претендентов на замещение вакантных должностей научно-педагогических 

работников Института иностранной филологии по результатам 

голосования Ученого совета Института иностранной филологии 

(А. Д. Петренко). 

2. О готовности Института иностранной филологии к новому 2018-19 

уч.г. (Петренко А. Д.). 

3. О выполнении плана по учебно-методической работе с 

обучающимися в 2017-2018 учебном году и утверждении плана учебно-

методической работы на 2018-2019 учебный год (Исаев Э.Ш.). 

4. Об утверждении программ ГИА по программам магистратуры 

направления подготовки 45.04.01 Филология. Социолингвистика, ТПП 

(заочная форма обучения) (Храбскова Д. М.). 

5. О готовности к производственной практике по программам 

магистратуры направления подготовки 45.04.01 Филология. 

Социолингвистика, ТПП (2 курс, очная форма обучения) (Исаев Э.Ш.). 

6. О перспективах развития НИР и НИРС (Храсбкова Д. М.). 

7. О разработке самостоятельного учебного образовательного 

стандарта (Д. М. Храбскова). 

 

Протокол № 8 от 20.09.2018 г. 

1. О выполнении решений директората Таврической академии, Ученого 

Совета Таврической академии и Крымского федерального университета 

(Петренко А. Д.). 

2. О состоянии и перспективах совершенствования учебно-

методической, работы в Институте иностранной филологии 

(Татаренко Е. Н.). 



3. Об участии Института иностранной филологии в проведении 

фестиваля науки в КФУ (Храбскова Д. М.). 

4. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых 

Институтом иностранной филологии в 2018 году (Храбскова Д. М.). 

5. О работе куратора в общежитии (Татаренко Е. Н.). 

6.1. Об отчете обучающихся направления подготовки 45.04.01 

Филология Социолингвистика направленности Новогреческий язык и 

литература 2 курса очной формы обучения Лысовой В.С., Васько В.Н., 

направления подготовки 45.03.01 Филология направленности Новогреческий 

язык и литература 4 курса очной формы обучения Даниеляна В.С., 

Кеосифиди К.К. об участии в проекте академической мобильности в 

Университете им. Аристотеля, г. Салоники, школе современного греческого 

языка с целью прохождения курса новогреческого языка (А. Д. Петренко, 

Л. С. Банах). 

6.2. Об утверждении Программы вступительного испытания по 

предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» для поступления на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры направления подготовки 45.04.01Филология, направленностей 

Английский язык и литература, Немецкий язык и литературы, Французский 

язык и литература, Новогреческий язык и литература (А. Д. Петренко). 

 

Протокол № 9 от 30 10.2018 г. 

1. О выполнении решений директората Таврической академии и Ученого 

совета Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского (Петренко А. Д.). 

2. О научно-исследовательской работе ИИФ (Храбскова Д. М.). 

3. О рейтинге и мониторинге качества (Петренко А. Д., Храбскова Д. М.). 

4.1. Об утверждении отчета о работе Ученого совета ИИФ за 2018 г. 

(М. Д. Рыжикова). 

4.2. О прекращении работы Ученого совета ИИФ в связи с реорганизацией 

Института иностранной филологии в самостоятельное структурное 

подразделение (А. Д. Петренко). 

 

 

Заслушано и утверждено на заседании Ученого совета ИИФ от 30.10.2018 г. 

(протокол № 9). 

 

 

Председатель        А. Д. Петренко 

 

Секретарь         М. Д. Рыжикова 

 
 


