
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 18 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 рекомендации к избранию на вакантную должность старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков №3 Института иностранной 

филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского (Петренко А. Д.). 

2. Об утверждении отчета о научно-исследовательской работе кафедр и 

Института иностранной филологии (Храбскова Д. М.). 

3. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций (Георгиади А. А.). 

4. Об утверждении плана работы Ученого совета ИИФ на январь-август 

2019 г. (Петренко А. Д., Рыжикова М. Д.) 

5. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: информацию председателя ученого совета Института 

иностранной филологии Петренко А. Д. о рекомендации к избранию на 

вакантную должность старшего преподавателя кафедры иностранных языков 

№3 Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 

В начале заседания А. Д. Петренко попросил ученого секретаря 

отчитаться о кворуме, необходимым для проведения голосования по 

избранию претендентов на замещение вакантных должностей научно-



педагогических работников Института иностранной филологии по 

результатам голосования Ученого совета Института иностранной 

филологии. Кворум был достигнут: присутствовали 23 человека из 25 

членов Совета, о чем свидетельствует Список присутствующих. 

А. Д. Петренко предложил определиться с типом голосования по 

избранию претендента. Н. А. Хлыбова предложила тайное голосование, 

которое поддержали единогласно открытым голосованием. 

Для состава счетной комиссии А. Д. Петренко предложил 

А. А. Георгиади, Н. А. Хлыбову, И. Н. Асееву. 

После проверки готовности бюллетеней для проведения голосования, 

А. Д. Петренко попросил А. А. Георгиади удостовериться в том, что урна 

для их сбора была пуста. А. А. Георгиади продемонстрировала всем 

присутствующим пустую урну, после чего она была опечатана. 

Перед голосованием А. Д. Петренко отчитался о заседании 

аттестационно-кадровой комиссии, которое состоялось в понедельник 17 

декабря 2018 г., сообщив, что на должность старшего преподавателя 

кафедры иностранных языков № 3 претендует один человек – 

Онищенко Ю. В. 

А. Д. Петренко поднял вопрос об утверждении способа реализации 

выбора претендента. Д. А. Петренко уточнил, что на бюллетене можно 

ставить только один знак, который будет указывать на рекомендуемого 

претендента. Если претендентов несколько, то отметку следует ставить 

напротив выбранного кандидата. 

В ходе голосования А. Д. Петренко объявил кафедру, по которой 

объявлена вакантная ставка, количество вакантных ставок, вакантную 

должность, размер ставки, номер объявления, количество и фамилии 

претендентов: 

№ 

объяв-

ления 

Должность Список претендентов Рекомендуемая 

доля ставки 

Кафедра иностранных языков №3 

1 Старший 

преподаватель 

1. Онищенко Юлия Викторовна 1,0 ставки 

Заведующая кафедрой иностранных языков № 3 выступила с 

рекомендацией претендента на замещаемую должность, отметив личные 

и профессиональные качества, и попросила поддержать выдвигаемую 

кандидатуру.  

Рекомендация заведующей кафедрой была следующий: 

 

№ 

объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список рекомендуемых претендентов 

Кафедра иностранных языков № 3 



1 Старший преподаватель Онищенко Юлия Викторовна 

 

После обсуждения кандидата члены Совета делали свой выбор, 

после чего А. А. Георгиади подносила урну (еще раз убедившись в ее 

пустоте) для сбора использованных бюллетеней. 

По окончанию голосования А. Д. Петренко зафиксировал время – 

10.40 – и предложил собраться для вынесения постановления и 

продолжения заседания Ученого совета в 11.00, чтобы дать возможность 

счетной комиссии провести подсчет голосов и подготовить протоколы. 

Результаты счетной комиссии показали следующее: 

 

№ 

объяв

ления 

Должность Список претендентов Рекомен

дуемая 

доля 

ставки 

За Против 

Кафедра иностранных языков №3 

1 Старший 

преподаватель 

1. Онищенко Юлия Викторовна 1,0 

ставки 

23 Нет 

  Количество недействительных бюллетеней: нет 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии. 

 

После утверждения результатов счетной комиссии проведено 

голосование по избранию претендента на замещение вакантной должности 

научно-педагогических работников Института иностранной филологии. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать победителем на 1 год и рекомендовать 

следующие сроки замещения (трудового договора) и доли ставки победителю 

по должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу: 

 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

№

 объяв-

ления 

Должность Список 

победителей 

Рекомен

дуемая доля 

ставки 

Срок 

трудового 

договора 

Кафедра иностранных языков № 3 

1 Старший 

преподаватель 

Онищенко 

Юлия 

Викторовна 

1,0 

ставки 

1 год 

(31.12.2019 г.) 

 

Решение принято единогласно. 



 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

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

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента, 

Храбскову Д. М. о утверждении отчета о научно-исследовательской работе 

кафедр и Института иностранной филологии (Храбскова Д. М.). 

Заведующие кафедрами ознакомили членов Ученого совета с отчетами 

по научно-исследовательской деятельности кафедр за 2018 год. 

Д. М. Храбскова зачитала отчет ИИФ (СП) по научно-исследовательской 

деятельности. Кроме того, Д. М. Храбскова напомнила о необходимости 

вносить предложения в Тематический план инициативных НИР Института 

иностранной филологии на 2019 год. Предложено повысить статус 

конференций по мере возможности с межрегионального до международного. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

– нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты о научно-исследовательской 

работе кафедр и Института иностранной филологии (СП). 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института иностранной 

филологии по учебной и воспитательной работе, доцента кафедры 

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

утверждении тем выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций. 

А. А. Георгиади огласила темы ВКР и магистерских диссертаций к 

утверждению. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы выпускных квалификационных 

работ и магистерских диссертаций. 

 

4. СЛУШАЛИ: председателя ученого совета Института иностранной 

филологии Петренко А. Д., секретаря Ученого совета ИИФ, доцента кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики, кандидата филологических 

наук Рыжикову М. Д. об утверждении плана работы Ученого совета ИИФ на 

январь-август 2019 г. 

М. Д. Рыжикова представила план работы Ученого совета ИИФ на 

январь-август 2019 г. А. Д. Петренко предложил провести открытое 

голосование по утверждению плана. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета ИИФ на 

январь-август 2019 г. 

 

5. Разное. 

5.1. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Петренко А. Д. о рекомендации учебного пособия «Коммуникативные 

стратегии и тактики иностранного языка», подготовленного доцентом 



Рыжиковой М. Д., для обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 

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. 

Проф. Петренко А. Д. ознакомил членов Ученого совета с 

содержанием и структурой учебного пособия, обратил внимание на то, что 

тематика представленного труда полностью соответствует научной теме, 

разрабатываемой Институтом иностранной филологии, способствует 

реализации учебного плана, и предложил рекомендовать данное пособие к 

публикации и включению в аттестационное дело в рамках представления к 

присвоению ученого звания доцента.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к печати и включению в 

аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания 

доцента учебное пособие «Коммуникативные стратегии и тактики 

иностранного языка», подготовленного доцентом Рыжиковой М. Д. для 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

направленностей Английский язык и литература, Немецкий язык и 

литература, Новогреческий язык и литература, Французский язык и 

литература. 

 

 

Председатель        А. Д. Петренко 

 

Секретарь                                                                           М. Д. Рыжикова 
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