
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 (структурное подразделение) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии (СП) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 17 декабря 2018 г. 

Присутствовали - 23 человека: 

1. Председатель совета - Петренко Александр Демьянович, директор 

Института иностранной филологии, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики, доктор филологических наук, профессор; 

2. Заместитель председателя совета - Исаев Эдуард Шахмарович, 

доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент; 

3. Секретарь Ученого совета - Рыжикова Марина Дмитриевна, 

доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидат 

филологических наук; 

Члены Совета Института иностранной филологии: 

4. Георгиади Александра Анатольевна, заместитель директора 

Института иностранной филологии по учебной и воспитательной 

работе, доцент кафедры английской филологии, кандидат 

педагогических наук; 

5. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой романской и классической филологии, 

кандидат филологических наук, доцент;   

6. Кислицына Наталья Николаевна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №1, кандидат филологических наук, доцент; 

7. Мележик Карина Алексеевна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №3, кандидат филологических наук, доцент; 

8. Норец Максим Вадимович, заведующий кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

9. Петренко Даниил Александрович, заведующий кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент;  

10.Полховская Елена Васильевна, заведующий кафедрой английской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

11.Хлыбова Наталья Александровна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №2, кандидат филологических наук, доцент; 

12.Ягенич Лариса Викторовна, заведующий кафедрой иностранных языков 

№4, кандидат филологических наук, доцент; 

13.Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзной 



организации преподавателей и сотрудников Института иностранной 

филологии, старший преподаватель кафедры английской филологии;     

14. Асеева Инна Николаевна, ведущий специалист Института 

иностранной филологии; 

15.Александрова Ольга Николаевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент;  

16.Васильева Оксана Александровна, доцент кафедры иностранных 

языков №3, кандидат филологических наук, доцент; 

17.Доминенко Наталья Викторовна, доцент кафедры иностранных 

языков №2, кандидат филологических наук; 

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

кандидат педагогических наук; 

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

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

20.Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

21.Перепечкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

22.Чернышова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры иностранных 

языков №4, кандидат педагогических наук, доцент; 

23.Шевчук-Черногородова Мария Алексеевна, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Повестка 

 

1. О выполнении решений Ученого совета Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского (Петренко А.Д.). 

2. Об утверждении Положения и состава аттестационно-кадровой 

комиссии ИИФ (Петренко А. Д.). 

3. Об утверждении Положения и состава учебно-методического совета 

ИИФ (Петренко А. Д.). 

4. Об утверждении Положения и состава Совета по воспитательной 

работе ИИФ (Петренко А. Д.). 

5. Об утверждении должностных инструкций ИИФ. 

6. О ходе подготовки Института иностранной филологии к зимней 

экзаменационной сессии 2018-2019 уч. г. (Георгиади А.А.). 

7. О научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии (Храбскова Д.М.). 

8. Об учебной практике и научно-исследовательской работе студентов 

ИИФ по программам магистратуры направления 45.04.01. Филология. 

Социолингвистика, ТПП (1 курс, очная форма обучения). Отчет 

руководителей практик по программам бакалавриата (Георгиади А.А.). 

9. О проведении ГИА по программам магистратуры 45.04.01 

Филология. Социолингвистика. ТПП (2 курс, заочная форма обучения) 

(Георгиади А.А.). 

10. Разное. 



 

1. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о выполнении решений Ученого Совета Крымского 

федерального университета. 

Петренко А. Д. сообщил об утверждении положения об Ученом совете 

ИИФ и его устава на предыдущем заседании Ученого Совета Крымского 

федерального университета. Рекомендованные на конференции работников, 

НПР, обучающихся и представителей других категорий работников 

Института иностранной филологии Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского от 08 ноября 2018 г. в члены Ученого совета ИИФ 

утверждены. Готовится приказ об утверждении. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. об утверждении Положения и состава аттестационно-

кадровой комиссии ИИФ. 

Петренко А. Д. ознакомил с Положением об аттестационно-кадровой 

комиссии ИИФ (СП), а также огласил список кандидатов в члены такой 

комиссии ИИФ. А. Д. Петренко предложил выбрать тип голосования – 

открытый или закрытый, списком или индивидуально по каждому кандидату. 

Выбрано открытое голосование по списку в целом.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

– нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение и состав аттестационно-

кадровой комиссии ИИФ (СП): 

1. Петренко Александр Демьянович – директор Института 

иностранной филологии, председатель комиссии; 

2. Исаев Эдуард Шахмарович – доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 

3. Рыжикова Марина Дмитриевна – ученый секретарь Института 

иностранной филологии, секретарь комиссии; 

     Члены комиссии: 

4. Георгиади Александра Анатольевна, заместитель директора 

Института иностранной филологии по учебной и воспитательной работе, 

доцент кафедры английской филологии, кандидат педагогических наук; 

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, зав. кафедрой 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. 

Готовится приказ об утверждении. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. об утверждении Положения и состава учебно-методического 

совета ИИФ. 

Петренко А. Д. ознакомил с Положением об учебно-методическом 

совете ИИФ (СП), а также огласил список кандидатов в его члены. 

А. Д. Петренко предложил выбрать тип голосования – открытый или 

закрытый, списком или индивидуально по каждому кандидату. Выбрано 

открытое голосование по списку в целом.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

– нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение и состав учебно-

методического совета ИИФ (СП): 

1. Петренко Александр Демьянович – директор Института иностранной 

филологии, председатель совета; 

2. Георгиади Александра Анатольевна – заместитель директора 

Института иностранной филологии по учебной и воспитательной работе, 

доцент кафедры английской филологии, кандидат педагогических наук, 

заместитель председателя совета (по согласованию); 

3. Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по учебно-

методической работе кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики, секретарь совета; 

Члены совета: 

4. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

иностранной филологии по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой 

романской и классической филологии, кандидат филологических наук, 

доцент;   

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

кандидат филологических наук, доцент; 

6. Петренко Даниил Александрович, зав. кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

7. Мележик Карина Алексеевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№3, кандидат филологических наук, доцент; 

8. Хлыбова Наталья Александровна, зав. кафедрой иностранных языков 

№2, кандидат филологических наук, доцент; 



9. Кислицына Наталья Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

№1, кандидат филологических наук, доцент; 

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

кандидат филологических наук, доцент; 

11. Норец Максим Вадимович, зав. кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

12. Мазина Елена Николаевна, доцент кафедры английской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент; 

13. Чернышова Марина Викторовна, доцент кафедры немецкой 

филологии, кандидат педагогических наук; 

14. Сдобнова Светлана Викторовна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, кандидат филологических наук; 

15. Шибаева Ирина Вадимовна, доцент кафедры романской и 

классической филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

16. Шалыга Диана Александровна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода. 

17. Ильина Вероника Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков 

№1, кандидат педагогических наук; 

18.Сахно Екатерина Михайловна, доцент кафедры иностранных языков 

№ 4, кандидат филологических наук, доцент; 

19. Гулакова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков № 3; 

20. Никейцева Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков № 2. 

Готовится приказ об утверждении. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. об утверждении Положения и состава Совета по 

воспитательной работе ИИФ (СП). 

Петренко А. Д. ознакомил с Положением о Совете по воспитательной 

работе ИИФ (СП), а также огласил список кандидатов в его члены. 

А. Д. Петренко предложил выбрать тип голосования – открытый или 

закрытый, списком или индивидуально по каждому кандидату. Выбрано 

открытое голосование по списку в целом.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

– нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение и состав Совета по 

воспитательной работе: 

1. Петренко Александр Демьянович – директор Института 

иностранной филологии, председатель совета; 

2. Георгиади Александра Анатольевна – заместитель директора 

Института иностранной филологии по учебной и воспитательной работе, 

заместитель председателя совета (по согласованию); 

3. Радченко Татьяна Анатольевна – ассистент кафедры английской 

филологии Института иностранной филологии, секретарь совета; 

Члены совета: 



4. Полховская Елена Васильевна – заведующая кафедрой 

английской филологии Института иностранной филологии; 

5. Петренко Даниил Александрович – заведующий кафедрой 

немецкой филологии Института иностранной филологии; 

6. Храбскова Данута Михайловна – заведующая кафедрой 

романской и классической филологии Института иностранной филологии; 

7. Норец Максим Вадимович – заведующий кафедрой теории и 

практики перевода Института иностранной филологии; 

8. Кислицына Наталья Николаевна – заведующая кафедрой 

иностранных языков №1 Института иностранной филологии; 

9. Хлыбова Наталья Александровна – заведующая кафедрой 

иностранных языков №2 Института иностранной филологии; 

10.  Мележик Карина Алексеевна – заведующая кафедрой 

иностранных языков №3 Института иностранной филологии; 

11. Ягенич Лариса Викторовна – заведующая кафедрой иностранных 

языков №4 Института иностранной филологии; 

12. Шевченко Наталья Владимировна – старший преподаватель 

кафедры английской филологии Института иностранной филологии; 

13. Черныш Ирина Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

немецкой филологии Института иностранной филологии; 

14. Георгиади Александр Константинович – старший преподаватель 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 

иностранной филологии; 

15. Науменко Нина Петровна – старший преподаватель кафедры 

романской и классической филологии Института иностранной филологии; 

16. Мартынюк Елена Борисовна – старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода Института иностранной филологии; 

17. Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики Института иностранной 

филологии; 

18. Кучкарова Ксения Романовна – представитель Студенческого 

совета Института иностранной филологии; 

19. Волкова София Валерьевна – представитель первичной 

профсоюзной организации студентов. 

Готовится приказ об утверждении. 

 

5. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. об утверждении должностных инструкций по ИИФ (СП). 

Петренко А. Д. ознакомил с должностными инструкциями штатных 

сотрудников ИИФ (СП): 

1. Директор 

2. Зам. директора по научно-исследовательской работе 

3. Зам. директора по учебной и воспитательной работе 

4. Секретарь  

5. Ведущий специалист учебно-организационного 

6. Специалист учебно-организационного отдела 

7. Заведующий фонолабораторией 



8. Специалист фонолаборатории 

9. Заведующий кафедрой 

10. Профессор 

11. Доцент 

12. Старший преподаватель 

13. Преподаватель 

14. Ассистент 

15. Ведущий специалист кафедры 

16. Специалист кафедры 

17. Специалист по охране труда 

18. Ведущий специалист гражданской обороны 

19. Ведущий специалист по противопожарной безопасности 

А. Д. Петренко предложил выбрать тип голосования – открытый или 

закрытый, списком или индивидуально по каждой инструкции. Выбрано 

открытое голосование по списку в целом.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

– нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить должностные инструкции ИИФ (СП). 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, доцента кафедры 

английской филологии, кандидата педагогических наук Георгиади А. А. о 

ходе подготовки Института иностранной филологии к зимней 

экзаменационной сессии 2018-2019 уч. г. 

А. А. Георгиади сообщила о предстоящей зимней экзаменационной 

сессии, напомнив, что зачетная неделя проходит с 17 по 21 декабря, 

подчеркнув необходимость заполнения как зачетных книжек, так и 

ведомостей в полном объеме и в срок. График экзаменов составлен и 

утвержден, обучающиеся оповещены о нем. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой романской и 

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о научно-исследовательской работе Института иностранной 

филологии. 

Храбскова Д. М. сообщила о результатах проведения мероприятий в 

рамках Межрегиональной научной конференции «Социофонетика и 

фоностилистика: от теории к практике» (15-16 ноября 2018 г.) и Третьей 

Междисциплинарной научной конференции «Конвергентные технологии 

ХХI: вариативность, комбинаторика, коммуникация» (30.11.2017 – 

01.12.2017г.). Д. М. Храбскова напомнила о необходимости разрабатывать 

хоздоговорную деятельность, грантовые заявки и публикации Scopus и Web 

of Science. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 



8. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, доцента кафедры 

английской филологии, кандидата педагогических наук Георгиади А. А. об 

учебной практике и научно-исследовательской работе студентов ИИФ по 

программам магистратуры направления 45.04.01. Филология. 

Социолингвистика, ТПП (1 курс, очная форма обучения). Отчет 

руководителей практик по программам бакалавриата. 

А. А. Георгиади зачитала отчеты о прохождении практики 

обучающимися 1 курса магистратуры, обозначив прохождение успешным и 

эффективным. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, доцента кафедры 

английской филологии, кандидата педагогических наук Георгиади А. А. о 

проведении ГИА по программам магистратуры 45.04.01 Филология. 

Социолингвистика. ТПП (2 курс, заочная форма обучения) 

А. А. Георгиади уведомила о результатах проведения ГИА по 

программам магистратуры 45.04.01 Филология. Социолингвистика. ТПП (2 

курс, заочная форма обучения). Экзаменационная сессия и защита ВКР 

считаются успешными. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

 

Председатель        А. Д. Петренко 

 

 

 

Секретарь                                                                           М. Д. Рыжикова 
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