
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 (структурное подразделение) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Ученого совета Института иностранной филологии (СП) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

от 20 февраля 2019 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 присвоении ученых званий (Петренко А. Д.). 

2. О выполнении поручений и решений Директората ИИФ (СП) и 

Ученого совета университета (Петренко А. Д.). 

3. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии (Георгиади А. А). 

4. О научно-исследовательской деятельности Института иностранной 

филологии (Храбскова Д. М.). 

5. О проведении Олимпиад по иностранным языкам для обучающихся 

Университета и учащихся школ Крыма (Георгиади А. А.). 

6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о представлении Рыжиковой Марины Дмитриевны к 

присвоению ученого звания доцента по научной специальности 10.02.04 

Германские языки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 22, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

ПОСТАНОВИЛИ: представить Рыжикову М. Д. к присвоению 

искомого ученого звания по научной специальности 10.02.04 Германские 

языки. 

 



 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию председателя ученого совета Института 

иностранной филологии Петренко А. Д. о выполнении поручений и решений 

Директората ИИФ (СП) и Ученого совета университета. 

А. Д. Петренко поручил председателю профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Института иностранной филологии, старшему 

преподавателю кафедры английской филологии Н. В. Шевченко 

организовать разработку и создание фотоальбома в честь 75-летия 

функционирования Института. 

Директор ИИФ проинформировал о необходимости подготовки отчета 

о деятельности Института иностранной филологии за 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, доцента кафедры 

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

ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

А. А. Георгиади огласила результаты зимней экзаменационной сессии и 

напомнила о необходимости своевременного и одновременного заполнения 

зачетных книжек и ведомостей. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. 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 деятельности Института 

иностранной филологии. 

Д. М. Храбскова обратилась к заведующим кафедрами с просьбой 

подготовить заявки на проведение мероприятий (как научных, так и другого 

характера) на каждый месяц до июня включительно, дополнив, что в план 

мероприятий возможно вносить изменения в срок до 20 числа 

предваряющего месяца. 

Д. М. Храбскова попросила подать сведения по аспирантуре по всем 

штатным ППС. 

Заместитель директора отметила, что объем научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, выполненных ППС за февраль 2019 г, 

составил 2,9 п.л. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, доцента кафедры 

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

проведении Олимпиад по иностранным языкам для обучающихся 

Университета и учащихся школ Крыма. 

А. А. Георгиади вынесла на обсуждение предложение о начислении 

победителям олимпиады дополнительных баллов к поступлению в 



университет. Жюри было предложено разделить на две группы: учебно-

методическая группа (готовит материалы и критерии оценивания) и 

собственно группа-жюри, участвующая в проведении олимпиады. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6. Разное. 

6.1. СЛУШАЛИ: заведующих кафедрами по вопросу внедрения 

современного оборудования и технологий в образовательный процесс. 

Заведующая кафедрой иностранных языков № 3 

Мележик К. А. уведомила о внедрении в образовательный процесс 

дистанционного курса «Профессионально-ориентированный академический 

курс иностранного (английского) языка» в качестве дополнения к 

традиционному формату учебного курса для обучающихся по направлению 

подготовки 43.04.02 – Туризм и дистанционного курса «Иностранный язык 

для направления подготовки 43.03.02 Туризм» в качестве дополнения к 

традиционному формату учебного курса для обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.02 – Туризм. 

Заведующая кафедрой иностранных языков № 4 Ягенич Л. В. сообщила 

о проведении работ по подключению компьютерного класс на кафедре 

иностранных языков №4. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель        А. Д. Петренко 

 

Секретарь                                                                           М. Д. Рыжикова 
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