
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 01 

заседания Ученого совета  

Института филологии (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

от 25 февраля 2021 года 

 

г. Симферополь      Начало заседания: 09.30 

ул. Ленина 11, ауд.16    Окончание заседания: 10.30 

 

Всего членов Ученого совета – 27 

Присутствовали - 25 человек: 

Присутствовали - 25 человек: 

1. Петренко Александр Демьянович, директор Института филологии, 

заведующий кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики 

Института филологии, доктор филологических наук, профессор, 

председатель ученого совета; 

2. Мележик Карина Алексеевна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №3, доктор филологических наук, доцент, заместитель 

председателя ученого совета. 

3. Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики Института филологии, кандидат 

филологических наук; доцент, секретарь ученого совета; 

 

Члены совета: 

4. Исаев Эдуард Шахмарович, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики Института филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

5. Исаева Оксана Владимировна, заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии Института филологии; 

6. Кислицына Наталья Николаевна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №1, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Курьянов Сергей Олегович, заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы, доктор филологических наук, доцент. 



8. Курьянова Валерия Викторовна, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии, кандидат филологических 

наук, доцент. 

9. Меметов Айдер, заведующий кафедрой восточной филологии, 

доктор филологических наук, профессор. 

10. Меметова Эдие Шевкетовна, заведующий кафедрой крымско-

татарской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Норец Максим Вадимович, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода, доктор филологических наук, доцент. 

12. Орехов Владимир Викторович, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии, доктор филологических наук, 

доцент. 

13. Пелипась Николай Иванович, и.о. заведующего кафедрой 

украинской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Петренко Даниил Александрович, заведующий кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Полховская Елена Васильевна, заведующий кафедрой английской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Пономаренко Елена Аликовна, заведующий кафедрой русского 

языка как иностранного, доктор филологических наук, доцент. 

17. Рудяков Александр Николаевич, заведующий кафедрой русского, 

славянского и общего языкознания, доктор филологических наук, 

профессор. 

18. Сегал Наталья Александровна, доцент кафедры русского языка и 

культуры речи Института филологии, доктор филологических наук, доцент. 

19. Сухоруков Алексей Николаевич, старший преподаватель кафедры 

восточной филологии Института филологии. 

20. Титаренко Елена Яковлевна, и.о. заведующего кафедрой русского 

языка и культуры речи, доктор филологических наук, доцент. 

21. Хлыбова Наталия Александровна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №2, кандидат филологических наук, доцент. 

22. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

филологии по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой 

романской и классической филологии Института филологии, кандидат 

филологических наук, доцент; 

23. Чернышова Марина Викторовна, доцент кафедры немецкой 

филологии Института филологии кандидат педагогических наук, доцент. 

24. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзного 

комитета Института филологии (структурное подразделение), старший 

преподаватель кафедры английской филологии. 

25. Эмирсале Эльвира Якубовна, старший преподаватель кафедры 

восточной филологии Института филологии. 

 



Отсутствовали: 

1. Труфанова Анастасия Юрьевна, обучающаяся 4 курса бакалавриата 

группы ФЛИ-б-о-176 направления подготовки 45.03.01 Филология 

(немецкий язык и литература), председатель Совета обучающихся Института 

филологии (структурное подразделение). 

2. Ягенич Лариса Викторовна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №4, кандидат филологических наук, доцент. 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Ученого совета 

Института филологии (структурное подразделение) директора Института 

филологии, заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики Института филологии, доктора филологических наук, 

профессора А.Д. Петренко об утверждении повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выполнении поручений и решений Директората Института 

филологии (структурное подразделение) и Ученого совета университета. 

Докладчик: 

Петренко Александр Демьянович – председатель Совета, директор 

Института филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор 

2. Об утверждении претендентов, допущенных к участию в конкурсе на 

замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП), и о 

включении в бюллетени для тайного голосования. 

Докладчик: 

Петренко Александр Демьянович – председатель Совета, директор 

Института филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор 

3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение вакантных должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института 

филологии (СП). 

Докладчик: 

Петренко Александр Демьянович – председатель Совета, директор 

Института филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор 

4. Об избрании на вакантные должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института 

филологии (СП). 

Докладчик: 

Петренко Александр Демьянович – председатель Совета, директор 

Института филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор 



5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения 

по результатам конкурса на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института филологии (СП). 

Докладчик: 

Петренко Александр Демьянович – председатель Совета, директор 

Института филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, доктор филологических наук, профессор 

6. Об утверждении плана работы Ученого совета Института филологии 

на I полугодие 2021 гг. 

Докладчик: 

Рыжикова Марина Дмитриевна – секретарь Ученого совета Института 

филологии, доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, 

кандидат филологических наук 

7. О создании учебно-методического совета Института филологии. 

Докладчик: 

Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

8. О создании Совета по воспитательной работе Института филологии. 

Докладчик: 

Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

9. О создании -постоянно действующих комиссий по поступлению и 

списанию нефинансовых активов Института филологии (СП) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Докладчик: 

Храбскова Данута Михайловна – заместитель директора Института 

филологии по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой 

романской и классической филологии, кандидат филологических наук, доцент 

10. О научно-исследовательской деятельности Института филологии. 

Докладчик: 

Храбскова Данута Михайловна – заместитель директора Института 

филологии по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой 

романской и классической филологии, кандидат филологических наук, доцент 

11. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Докладчик: 

Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

12. Об утверждении Положения об олимпиаде по иностранным языкам 

для неязыковых направлений подготовки, реализуемых в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладчик: 



Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

13. Разное 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить вопросы Повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Ученого совета 

Института филологии (структурное подразделение) директора Института 

филологии, заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики Института филологии, доктора филологических наук, 

профессора А.Д. Петренко о типе голосования по вопросам повестки дня. 

 

А.Д. Петренко в начале заседания отметил: 

Довожу до вашего сведения, что в связи с нормативными 

требованиями по проведению конкурса (объявление на официальном сайте 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» от 25.12.2020) в Институте 

филологии (далее – Институт), руководствуясь Регламентом проведения 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» (приказ №562 от 29.06.2018) (далее - 

Регламент проведения конкурса) на сегодня 25 февраля 2021 года 

запланировано заседание Ученого совета Института, объявление о 

проведении которого повторно было размещено на официальном сайте 

Университета 20.02.2021 г. 

 

Ученый секретарь, доложите о кворуме. 

 

УС: Кворум достигнут: присутствует 25 человек из 27 членов Совета, 

о чем свидетельствует Лист регистрации. 

Ученый совет Института филологии (структурное подразделение) 

уполномочен рассматривать вопросы 2-5 Повестки дня на основании 

постановления Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

«О делегировании полномочий ученым советам (научно-техническим 

советам) структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского», протокол от 29.01.2021 №2. 

В рассмотрении вопросов повестки дня Ученый совет руководствуется 

ТК РФ и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые 

отношения в рамках законодательства РФ, Уставом КФУ им. 

В.И. Вернадского, Коллективным договором, Регламентом проведения 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, 



относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» (приказ №562 от 29.06.2018). 

 

На основании Временного положения об Ученом совете академии, 

института, филиала ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

(Приказ № 151 от 13.02.2020): 

7.1. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.  

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании 

Ученого совета. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. 

При необходимости, для решения неотложных вопросов, по решению 

председателя Ученого совета может проводиться заочное голосование.  

При голосовании каждый член Ученого совета имеет один голос.  

Член Ученого совета вправе проголосовать за, против, или 

воздержаться от принятия решения. 

7.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

- конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского 

состава; 

- другим вопросам, по решению Ученого совета. 

7.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не 

требующие тайного голосования, в том числе: 

- об утверждении и изменении повестки заседания; 

- о перерыве в заседании или переносе заседания; 

- о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

- о переносе или прекращении прений; 

- о голосовании без обсуждения; 

- об изменении способа голосования; 

- об изменении очередности выступлений; 

- о пересчете голосов, др. 

Таким образом, по вопросу 4 Повестки дня Согласно Регламента 

проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» от 29.06.2018г. № 562 (п.2.11), избрание 

проводится путем тайного голосования. По вопросам 1-3, 5-13 возможно 

открытое или тайное голосование. Ваши предложения? 

Предлагается открытое голосование. 

Результаты голосования: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: по вопросам 1-3, 5-13 проводить открытое 

голосование. 



А.Д. Петренко: Таким образом, по вопросам 1-3, 5-13 проводим 

открытое голосование. Переходим к рассмотрению вопросов по повестке. 

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Ученого совета 

Института филологии (структурное подразделение) директора Института 

филологии, заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики Института филологии, доктора филологических наук, 

профессора А.Д. Петренко о выполнении поручений и решений 

Директората Института филологии (структурное подразделение) и 

Ученого совета университета. 

 

Во исполнения распоряжения Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» (протокол от 29.01.2021 № 2) и Комиссии по подготовке и 

проведению Конференции работников и обучающихся Университета 

(протокол от 01.02.2021 № 1), а также локальных актов Института филологии 

– приказов директора Института филологии, регламентирующих мероприятия 

по подготовке и проведению Конференции работников и обучающихся 

Института филологии: 

от 02.02.2021: 

12/37-02 О проведении Конференции работников и обучающихся 

Института филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» 

12/37-03 О создании Комиссии по подготовке и проведению 

Конференции работников и обучающихся Института филологии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

от 03.02.2021: 

12/37-04 О проведении Общих собраний работников и 

обучающихся Института филологии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

12/37-05 Об установлении норм представительства на 

Конференции работников и обучающихся Института филологии 

(структурное подразделение) и количественном составе избираемой 

части Ученого совета Института филологии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

от 10.02.2021: 

12/37-08 Об утверждении избираемой части делегатов на 

Конференцию работников и обучающихся Института филологии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 



12/37-09 06 утверждении мандатной комиссии Конференции 

работников и обучающихся Института филологии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

12.02.2021 состоялась Конференция работников и обучающихся 

Института филологии, на которой был избран состав ученого совета 

Института филологии, зафиксированный в приказе от 12.02.2021 № 12/37-10. 

Согласно приказа от 12.02.2021 № 12/37-10 Об утверждении состава 

Ученого совета Института филологии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

 

1. Утвержден состав Ученого совета Института филологии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

 

1. Петренко Александр Демьянович, директор Института 

филологии, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики Института филологии, доктор филологических наук, 

профессор, председатель ученого совета; 

2. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора 

Института филологии по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой романской и классической филологии Института 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

3. Исаева Оксана Владимировна, заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии Института филологии; 

4. Исаев Эдуард Шахмарович, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики Института филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

5. Кислицына Наталья Николаевна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №1, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Курьянов Сергей Олегович, заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы, доктор филологических наук, доцент. 

7. Курьянова Валерия Викторовна, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

8. Мележик Карина Алексеевна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №3, доктор филологических наук, доцент. 

9. Меметов Айдер, заведующий кафедрой восточной филологии, 

доктор филологических наук, профессор. 

10. Меметова Эдие Шевкетовна, заведующий кафедрой крымско-

татарской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Норец Максим Вадимович, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода, доктор филологических наук, доцент. 



12. Орехов Владимир Викторович, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии, доктор филологических 

наук, доцент 

13. Пелипась Николай Иванович, и.о. заведующего кафедрой 

украинской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Петренко Даниил Александрович, заведующий кафедрой 

немецкой филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Полховская Елена Васильевна, заведующий кафедрой 

английской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Пономаренко Елена Аликовна, заведующий кафедрой русского 

языка как иностранного, доктор филологических наук, доцент. 

17. Рудяков Александр Николаевич, заведующий кафедрой 

русского, славянского и общего языкознания, доктор филологических 

наук, профессор. 

18. Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики Института филологии, кандидат 

филологических наук; доцент. 

19. Сегал Наталья Александровна, доцент кафедры русского языка 

и культуры речи Института филологии, доктор филологических наук, 

доцент. 

20. Сухоруков Алексей Николаевич, старший преподаватель 

кафедры восточной филологии Института филологии. 

21. Титаренко Елена Яковлевна, и.о. заведующего кафедрой 

русского языка и культуры речи, доктор филологических наук, доцент. 

22. Труфанова Анастасия Юрьевна, обучающаяся 4 курса 

бакалавриата группы ФЛИ-б-о-176 направления подготовки 45.03.01 

Филология (немецкий язык и литература), председатель Совета 

обучающихся Института филологии (структурное подразделение). 

23. Хлыбова Наталия Александровна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №2, кандидат филологических наук, доцент. 

24. Чернышова Марина Викторовна, доцент кафедры немецкой 

филологии Института филологии кандидат педагогических наук, 

доцент. 

25. Шевченко Наталья Владимировна, председатель профсоюзного 

комитета Института филологии (структурное подразделение), старший 

преподаватель кафедры английской филологии. 

26. Эмирсале Эльвира Якубовна, старший преподаватель кафедры 

восточной филологии Института филологии. 

27. Ягенич Лариса Викторовна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №4, кандидат филологических наук, доцент. 

 

2. Заместителем председателя Ученого совета Института 

филологии (структурное подразделение) назначена Мележик Карина 



Алексеевна, заведующий кафедрой иностранных языков № 3 Института 

филологии, доктор филологических наук, доцент. 

 

3. Секретарем Ученого совета Института филологии (структурное 

подразделение) назначена Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Кроме того, докладывалась информация по исполнению следующих 

нормативных актов: 

Приказы ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

от 14.12.2020 № 1029 Об организации работ по защите персональных 

данных 

от 03.02.2021 № 58 О подготовке документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

программ, реализуемых в структурных подразделениях ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

от 16.02.2021 № 93 О внесении изменений в приказ от 13.02.2020 № 151 

«Об утверждении положений и о признании утратившими силу отдельных 

локальных нормативных актов» (с изменениями) 

от 19.02.2021 № 99 Об утверждении должностных окладов работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Распоряжения проректора по учебной и методической 

деятельности: 

от 29.01.2021 № 11 О подготовке документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

программ, реализуемых в структурных подразделениях ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

от 10.02.2021 № 13 О заполнении электронного журнала 

от 12.02.2021 № 15 О проведении внутренней независимой оценки 

качества образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым: 

от 18.02.2021 № МН-7/1266 О мониторинге проведения вакцинации 

от 28.01.2021 № 275/01-15 О направлении информации 

Письмо Директора УМЦ по противодействию терроризма от 

28.01.2021 № 11/3-11-240 Об ответственности за содействие террористической 

деятельности 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. Об утверждении претендентов, допущенных к участию в 

конкурсе на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 



Института филологии (СП), и о включении в бюллетени для тайного 

голосования. 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Ученого совета 

Института филологии (структурное подразделение) директора Института 

филологии, заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики Института филологии, доктора филологических наук, 

профессора А.Д. Петренко о решении аттестационно-кадровой комиссии 

КФУ им. В.И. Вернадского от 17.02.2021: 

 

Представляю вам решение аттестационно-кадровой комиссии КФУ им. 

В.И. Вернадского от 17.02.2021: 

 

Оценив профессионально-деловые качества, квалификацию, 

эффективность научно-исследовательской и учебно-методической работы 

претендентов на замещение должностей за период их научно-педагогической 

деятельности, степень их соответствия иным критериям, указанным в 

Приложении 3 к Регламенту проведения конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

(приказ №562 от 29.06.2018), а также дополнительно приложенные к 

заявлению на конкурс документы, положительно характеризующие работу 

претендентов, аттестационно-кадровая комиссия ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» рекомендует Ученому совету Института филологии (СП) 

допустить к участию в конкурсе и включить в бюллетени для тайного 

голосования следующие кандидатуры на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института филологии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (в алфавитном порядке): 

№ п/п ФИО претендента № объявления 

1 Демина Елена Генадьевна 1,2 

2 Шахова Елена Михайловна 1,2 

 

На голосование выносится проект решения Ученого совета Института 

филологии (структурное подразделение): 

Утвердить претендентов, допущенных к участию в конкурсе на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», и включить в бюллетени для 

тайного голосования? 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, 

«Воздержался» - нет. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить претендентов, допущенных к участию в конкурсе на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», и включить в бюллетени для 

тайного голосования (в алфавитном порядке): 
 

№ 

бюл

лете

ня 

№ 

объяв

ления 

Должность Список подавших заявления Доля 

ставки 

Минимальный 

срок, на который 

планируется 

заключение 

трудового 

договора 

1 1 Доцент 

кафедры 

русского языка 

как 

иностранного 

1. Демина Елена Генадьевна 

2. Шахова Елена Михайловна 

1 

на 1 год 

2 2 Доцент 

кафедры 

русского языка 

как 

иностранного 

1. Демина Елена Генадьевна 

2. Шахова Елена Михайловна 

1 

на 1 год 

 

3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института филологии (СП). 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Ученого совета 

Института филологии (структурное подразделение) директора Института 

филологии, заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики Института филологии, доктора филологических наук, 

профессора А.Д. Петренко об избрании счетной комиссии для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института филологии (СП): 

 

Для проведения тайного голосования по вопросу 4 необходимо избрать 

счетную комиссию. Ваши предложения? 

 

Поступило предложение включить в состав счетной комиссии: 

1) доц. Орехова Владимира Викторовича; 

2) ст.преп. Сухорукова Алексея Николаевича; 

3) доц. Чернышову Марину Викторовну. 

 



Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «Воздержался» 

- нет. 

 

Постановили: утвердить счетную комиссию в составе: 

1) доц. Орехов Владимир Викторович; 

2) ст.преп. Сухоруков Алексей Николаевич; 

3) доц. Чернышова Марина Викторовна. 

 

Объявляется ПЕРЕРЫВ 

для подготовки бюллетеней для тайного голосования. 

 

4. Об избрании на вакантные должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института 

филологии (СП). 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Ученого совета 

Института филологии (структурное подразделение) директора Института 

филологии, заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики Института филологии, доктора филологических наук, 

профессора А.Д. Петренко об утверждении председателя и секретаря 

Счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение вакантных должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института 

филологии (СП). 

Петренко А.Д.: Предлагаю утвердить председателя и секретаря 

Счетной комиссии. 

 

Орехов В.В. представил протокол № 1 счетной комиссии: в ходе 

заседания Счетной комиссии было принято решение об избрании доц. 

Чернышовой М.В. председателем и доц. Орехова В.В. секретарем Счетной 

комиссии. Данные зафиксированы в Протоколе Счетной комиссии 

Института филологии (структурное подразделение) № 1 от 25.02.2021 г. 

 

Петренко А.Д.: предлагаю утвердить состав Счетной комиссии 

Института филологии (структурное подразделение) во главе с 

председателем – Чернышовой М.В., и секретарем – Ореховым В.В. 

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, 

«Воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Счетной комиссии в составе: 

1. Председатель – Чернышова М.В. 

2. Секретарь – Орехов В.В. 



3. Член счетной комиссии – Сухоруков А.Н. 

 

Петренко А.Д: Прошу Ученого секретаря проверить готовность 

бюллетеней для проведения голосования. 

 

Ученый секретарь: Всего подготовлено 27 комплектов для 

голосования каждому члену совета. В каждом комплекте – 2 бюллетеня 

согласно количеству номеров объявлений по конкурсу. 

 

Петренко А.Д.: Уважаемые члены Ученого совета, удостоверьтесь, 

пожалуйста, в том, что урна для сбора бюллетеней готова для голосования. 

 

Все присутствующие осматривают пустую урну, после чего ее опечатывает 

секретарь Ученого совета (печать, дата, подпись) и передает председателю 

Счетной комиссии Института филологии (структурное подразделение). 

 

Счетная комиссия фиксирует факт передачи урны для голосования в 

протоколе № 2. 

 

Согласно п.2.12 Регламента проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей: 

2.12. По результатам конкурса Уполномоченный орган может принять одно из 

следующих решений: 

- Об избрании победителя конкурса на замещение соответствующей 

должности педагогического работника из числа лиц, допущенных к участию в 

конкурсе. 

- О признании конкурса несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

пунктом 2.12.3 настоящего Регламента. 

2.12.1. Победителем конкурса избирается претендент, набравший более 

половины голосов членов Уполномоченного органа от числа, принявших 

участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

Уполномоченного органа. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из 

претендентов не набрал необходимого количества голосов, то проводится 

второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится 

по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом 

туре избрания. 

  2.12.3. Конкурс признается несостоявшимся в случаях: 



А) Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один претендент, 

подавший заявление, не был допущен к участию в соответствии с п. 2.8 

настоящего Регламента. 

Б) Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не 

набрал необходимого количества голосов. 

Г) Если при повторном голосовании, проводимом по двум претендентам, 

получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания, никто 

из претендентов не набрал более половины голосов Уполномоченного органа. 

 

Петренко А.Д.: Для реализации выбора претендента к избранию можно 

ставить только один знак, который указывает на выбор, о чем свидетельствует 

надпись на бюллетене для тайного голосования. Наличие иных отметок на 

бюллетене не допускается. 

Фиксирую время – 9.45 – и предлагаю собраться для вынесения постановления 

и продолжения заседания Ученого совета в 10.00. 

 

ПЕРЕРЫВ для тайного голосования подсчета голосов. 

 

5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института филологии (СП). 

 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Чернышову М.В. о результатах 

подсчета голосов тайного голосования по вопросу конкурса на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП): 

 

Время окончания подсчета голосов – 09.55. 

Всего членов Ученого совета – 27. 

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса по 

объявлению № 1, № 2– 25. 

Бюллетеней для выдачи членам Ученого совета подготовлено в количестве –

27. 

Выдано бюллетеней – 25. 

Погашенных бюллетеней – 2. 

 

Результаты счетной комиссии показали следующее: 



 

№ 

объяв

ления 

Должность Список подавших заявления Рекомен

дуемая 

доля 

ставки 

1 Доцент 

кафедры 

русского языка 

как 

иностранного 

1. Демина Елена Генадьевна 

2. Шахова Елена Михайловна  

 

Роздано бюллетеней: 25 

Оказалось бюллетеней в урне: 25 

 

Результаты голосования: 

«За» 

претендент Демина Е.Г. 23 

претендент Шахова Е.М. 2 

«Против всех» нет 

«Недействительных бюллетеней» нет 

 

1,0 

 

Выносится на голосование проект решения: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии Ученого совета Института 

филологии (СП) по избранию на вакантную должность педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу 

Института филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», по объявлению № 1. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

2. Признать победителем Демину Елену Геннадьевну на замещение 

вакантной должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) по 

объявлению № 1 со сроком замещения (трудового договора) на 1 год и 1,0 

долей ставки. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить протокол счетной комиссии Ученого совета Института 

филологии (СП) по избранию на вакантную должность педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу 

Института филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», по объявлению № 1. 

2. Признать победителем Демину Елену Геннадьевну на замещение 

вакантной должности педагогического работника, относящегося к 



профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) по 

объявлению № 1 со сроком замещения (трудового договора) на 1 год и 1,0 

долей ставки. 

 

№ 

объяв

ления 

Должность Список подавших заявления Рекомен

дуемая 

доля 

ставки 

2 Доцент 

кафедры 

русского языка 

как 

иностранного 

1. Демина Елена Генадьевна 

2. Шахова Елена Михайловна  

 

Роздано бюллетеней: 25 

Оказалось бюллетеней в урне: 25 

 

Результаты голосования: 

«За» 

претендент Демина Е.Г. 2 

претендент Шахова Е.М. 23 

«Против всех» нет 

«Недействительных бюллетеней» нет 

 

1,0 

 

Выносится на голосование проект решения: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии Ученого совета Института 

филологии (СП) по избранию на вакантную должность педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу 

Института филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», по объявлению № 2. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

2. Признать победителем Шахову Елену Михайловну на замещение 

вакантной должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) по 

объявлению № 2 со сроком замещения (трудового договора) на 1 год и 1,0 

долей ставки. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить протокол счетной комиссии Ученого совета Института 

филологии (СП) по избранию на вакантную должность педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу 



Института филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», по объявлению № 2. 

2. Признать победителем Шахову Елену Михайловну на замещение 

вакантной должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) по 

объявлению № 2 со сроком замещения (трудового договора) на 1 год и 1,0 

долей ставки. 

 

По итогам результатов открытого голосования на утверждение 

выносится проект решения Ученого совета по обсуждаемому вопросу: 

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета Института 

филологии (СП) по избранию на вакантные должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

2. Признать победителями следующих претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) со 

следующими сроками замещения (трудового договора) и долями ставки: 

 

№ 

объяв

ления 

Победители Ф.И.О. Должность  Доля 

ставки 

Срок избрания 

Кафедра русского языка как иностранного 

1 Демина Елена Геннадьевна Доцент 1,0 на 1 год  

2 Шахова Елена Михайловна Доцент 1,0 на 1 год  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета Института 

филологии (СП) по избранию на вакантные должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

2. Признать победителями следующих претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 



профессорско-преподавательскому составу Института филологии (СП) со 

следующими сроками замещения (трудового договора) и долями ставки: 

 

№ 

объяв

ления 

Победители Ф.И.О. Должность  Доля 

ставки 

Срок избрания 

Кафедра русского языка как иностранного 

1 Демина Елена Геннадьевна Доцент 1,0 на 1 год  

2 Шахова Елена Михайловна Доцент 1,0 на 1 год  

 

6. СЛУШАЛИ: секретаря Ученого совета Института филологии, 

доцента кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидата 

филологических наук, доцента Рыжикову М.Д. об утверждении плана 

работы Ученого совета Института филологии на I полугодие 2021 гг. 

М.Д. Рыжикова представила к утверждению проект плана работы 

Ученого совета Института филологии на I полугодие 2021 гг. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

–нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Института 

филологии на I полугодие 2021 гг. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. о создании учебно-методического совета 

Института филологии. 

О.В. Исаева представила к утверждению состав учебно-методического 

совета Института филологии (структурное подразделение). 

1. Воронцова Наталия Константиновна – старший преподаватель 

кафедры немецкой филологии; 

2. Гладкая Ирина Сергеевна – доцент кафедры украинской филологии; 

3. Гулакова Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №3; 

4. Джемалитдинов Вилен Энверович – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии; 

5. Забашта Роман Валентинович – доцент кафедры русского, 

славянского и общего языкознания; 

6. Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии (председатель УМС); 

7. Кириллова Ирина Игоревна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №4; 



8. Коновалова Елена Анатольевна – доцент кафедры русского языка и 

культуры речи; 

9. Кравинская Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №2; 

10. Курьянова Валерия Викторовна – доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы; 

11. Мазина Елена Николаевна – доцент кафедры английской филологии; 

12. Меметова Эдие Шевкетовна – заведующая кафедрой 

крымскотатарской филологии; 

13. Новикова Алина Владимировна – преподаватель кафедры русского 

языка как иностранного; 

14. Петренко Александр Демьянович – директор Института филологии 

(заместитель председателя УМС); 

15. Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по учебно-

методической работе кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 

(секретарь УМС); 

16. Шалыга Диана Александровна – старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; 

17. Шестакова Елена Сергеевна – доцент кафедры иностранных языков 

№1; 

18. Шибаева Ирина Вадимовна – старший преподаватель кафедры 

романской и классической филологии. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

–нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебно-методический совета Института 

филологии (структурное подразделение) в составе. 

1. Воронцова Наталия Константиновна – старший преподаватель 

кафедры немецкой филологии; 

2. Гладкая Ирина Сергеевна – доцент кафедры украинской филологии; 

3. Гулакова Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №3; 

4. Джемалитдинов Вилен Энверович – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии; 

5. Забашта Роман Валентинович – доцент кафедры русского, 

славянского и общего языкознания; 

6. Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии (председатель УМС); 

7. Кириллова Ирина Игоревна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №4; 

8. Коновалова Елена Анатольевна – доцент кафедры русского языка и 

культуры речи; 

9. Кравинская Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №2; 



10. Курьянова Валерия Викторовна – доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы; 

11. Мазина Елена Николаевна – доцент кафедры английской филологии; 

12. Меметова Эдие Шевкетовна – заведующая кафедрой 

крымскотатарской филологии; 

13. Новикова Алина Владимировна – преподаватель кафедры русского 

языка как иностранного; 

14. Петренко Александр Демьянович – директор Института филологии 

(заместитель председателя УМС); 

15. Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по учебно-

методической работе кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 

(секретарь УМС); 

16. Шалыга Диана Александровна – старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; 

17. Шестакова Елена Сергеевна – доцент кафедры иностранных языков 

№1; 

18. Шибаева Ирина Вадимовна – старший преподаватель кафедры 

романской и классической филологии. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. о создании Совета по воспитательной 

работе Института филологии. 

О.В. Исаева представила к утверждению состав Совета по 

воспитательной работе Института филологии (структурное подразделение): 

1. Алимов Али Нурьянович – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии; 

2. Бекирова Левиза Исмаиловна – доцент кафедры крымскотатарской 

филологии; 

3. Борзова Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №3; 

4. Георгиади Александр Константинович – старший преподаватель 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики; 

5. Гиренко Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №2; 

6. Диброва Сергей Михайлович – старший преподаватель кафедры 

русского языка и культуры речи; 

7. Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии (заместитель председателя); 

8. Коган Юлия Николаевна – доцент кафедры иностранных языков №4; 

9. Корчевская Ольга Валерьевна – доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы; 

10. Кривенко Оксана Вячеславовна – ассистент кафедры украинской 

филологии; 



11. Кушнарёва Светлана Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №1; 

12. Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна – доцент кафедры романской 

и классической филологии; 

13. Мартынюк Елена Борисовна – старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; 

14. Петренко Александр Демьянович – директор Института филологии 

(председатель совета); 

15. Радченко Татьяна Анатольевна – ассистент кафедры английской 

филологии (секретарь совета); 

16. Сегал Наталья Александровна – доцент кафедры русского, 

славянского и общего языкознания; 

17. Черныш Ирина Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

немецкой филологии; 

18. Шахова Елена Михайловна – доцент кафедры русского языка как 

иностранного. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

–нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Совет по воспитательной работе 

Института филологии (структурное подразделение) в составе. 

1. Алимов Али Нурьянович – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии; 

2. Бекирова Левиза Исмаиловна – доцент кафедры крымскотатарской 

филологии; 

3. Борзова Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №3; 

4. Георгиади Александр Константинович – старший преподаватель 

кафедры теории языка, литературы и социолингвистики; 

5. Гиренко Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №2; 

6. Диброва Сергей Михайлович – старший преподаватель кафедры 

русского языка и культуры речи; 

7. Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии (заместитель председателя); 

8. Коган Юлия Николаевна – доцент кафедры иностранных языков №4; 

9. Корчевская Ольга Валерьевна – доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы; 

10. Кривенко Оксана Вячеславовна – ассистент кафедры украинской 

филологии; 

11. Кушнарёва Светлана Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №1; 

12. Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна – доцент кафедры романской 

и классической филологии; 



13. Мартынюк Елена Борисовна – старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; 

14. Петренко Александр Демьянович – директор Института филологии 

(председатель совета); 

15. Радченко Татьяна Анатольевна – ассистент кафедры английской 

филологии (секретарь совета); 

16. Сегал Наталья Александровна – доцент кафедры русского, 

славянского и общего языкознания; 

17. Черныш Ирина Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

немецкой филологии; 

18. Шахова Елена Михайловна – доцент кафедры русского языка как 

иностранного. 

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

научно-исследовательской работе, заведующего кафедрой романской и 

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента Храбскову 

Д.М. о создании постоянно действующих комиссий по поступлению и 

списанию нефинансовых активов Института филологии (СП) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Д.М. Храбскова выступила с информацией о необходимости создания 

следующих комиссий в Институте филологии (структурное подразделение): 

1) Комиссия по инвентаризации и списанию финансовых активов и 

обязательств. 

2) Комиссия по инвентаризации и списанию нефинансовых активов: 

2.1. Комиссия по инвентаризации и списанию машин и оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств, 

иного движимого имущества; 

2.2. Комиссия по списанию мягкого инвентаря и материальных запасов. 

 

Поступило предложение утвердить Комиссии в следующем составе: 

1. Комиссия по инвентаризации и списанию финансовых активов и 

обязательств: 

1. Председатель комиссии – Храбскова Данута Михайловна, заместитель 

директора Института филологии по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой романской и классической филологии Института 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

Члены комиссии: 

2. Меметов Айдер, заведующий кафедрой восточной филологии, доктор 

филологических наук, профессор; 

3. Норец Максим Вадимович, заведующий кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

4. Пелипась Николай Иванович, и.о. заведующего кафедрой украинской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

5. Хлыбова Наталия Александровна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №2, кандидат филологических наук, доцент; 



2. Комиссия по инвентаризации и списанию нефинансовых активов: 

2.1. Комиссия по инвентаризации и списанию машин и оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств, 

иного движимого имущества: 

1. Председатель комиссии – Исаева Оксана Владимировна, заместитель 

директора Института филологии по учебной и воспитательной работе, 

старший преподаватель кафедры английской филологии Института 

филологии; 

Члены комиссии: 

2. Меметова Эдие Шевкетовна, заведующий кафедрой крымско-

татарской филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

3. Полховская Елена Васильевна, заведующий кафедрой английской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

4. Пономаренко Елена Аликовна, заведующий кафедрой русского языка 

как иностранного, доктор филологических наук, доцент; 

5. Титаренко Елена Яковлевна, и.о. заведующего кафедрой русского 

языка и культуры речи, доктор филологических наук, доцент; 

2.2. Комиссия по списанию мягкого инвентаря и материальных запасов: 

1. Председатель комиссии – Храбскова Данута Михайловна, заместитель 

директора Института филологии по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой романской и классической филологии Института 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

Члены комиссии: 

2. Кислицына Наталья Николаевна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №1, кандидат филологических наук, доцент; 

3. Петренко Даниил Александрович, заведующий кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

4. Курьянов Сергей Олегович, заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы, доктор филологических наук, доцент; 

5. Ягенич Лариса Викторовна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №4, кандидат филологических наук, доцент. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

–нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить постоянно действующие комиссии по 

поступлению и списанию нефинансовых активов Института филологии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

(структурное подразделение) в составе. 

1. Комиссия по инвентаризации и списанию финансовых активов и 

обязательств: 

1. Председатель комиссии – Храбскова Данута Михайловна, заместитель 

директора Института филологии по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой романской и классической филологии Института 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

Члены комиссии: 



2. Меметов Айдер, заведующий кафедрой восточной филологии, доктор 

филологических наук, профессор; 

3. Норец Максим Вадимович, заведующий кафедрой теории и практики 

перевода, доктор филологических наук, доцент; 

4. Пелипась Николай Иванович, и.о. заведующего кафедрой украинской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

5. Хлыбова Наталия Александровна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №2, кандидат филологических наук, доцент; 

2. Комиссия по инвентаризации и списанию нефинансовых активов: 

2.1. Комиссия по инвентаризации и списанию машин и оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств, 

иного движимого имущества: 

1. Председатель комиссии – Исаева Оксана Владимировна, заместитель 

директора Института филологии по учебной и воспитательной работе, 

старший преподаватель кафедры английской филологии Института 

филологии; 

Члены комиссии: 

2. Меметова Эдие Шевкетовна, заведующий кафедрой крымско-

татарской филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

3. Полховская Елена Васильевна, заведующий кафедрой английской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

4. Пономаренко Елена Аликовна, заведующий кафедрой русского языка 

как иностранного, доктор филологических наук, доцент; 

5. Титаренко Елена Яковлевна, и.о. заведующего кафедрой русского 

языка и культуры речи, доктор филологических наук, доцент; 

2.2. Комиссия по списанию мягкого инвентаря и материальных запасов: 

1. Председатель комиссии – Храбскова Данута Михайловна, заместитель 

директора Института филологии по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой романской и классической филологии Института 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

Члены комиссии: 

2. Кислицына Наталья Николаевна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №1, кандидат филологических наук, доцент; 

3. Петренко Даниил Александрович, заведующий кафедрой немецкой 

филологии, кандидат филологических наук, доцент; 

4. Курьянов Сергей Олегович, заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы, доктор филологических наук, доцент; 

5. Ягенич Лариса Викторовна, заведующий кафедрой иностранных 

языков №4, кандидат филологических наук, доцент. 

 

10. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

научно-исследовательской работе, заведующего кафедрой романской и 

классической филологии, кандидата филологических наук, доцента Храбскову 

Д.М. о научно-исследовательской деятельности Института филологии. 



Храбскова Д.М. огласила список предстоящих научных мероприятий в 

весеннем семестре, среди которых: 

• VI Международный научный конгресс «Иностранная филология. 

Социальная и национальная вариативность языка и литературы», 

07-24 апреля 2021 г., г. Симферополь; 

• Ежегодная научно-практическая студенческая конференция 

«Молодая наука», г. Симферополь; 

• Переводческий дискурс: междисциплинарный подход: V 

международная научно-практическая конференция, 29-30 апреля 

2021 г. Симферополь; 

• IV Межрегиональная научная конференция «Социофонетика и 

фоностилистика: от теории к практике», 17 – 18 июня 2021 года 

г. Симферополь. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

11. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. о результатах зимней зачетно-

экзаменационной сессии. 

О. В. Исаева огласила результаты зимней экзаменационной сессии, 

результаты заседания стипендиальной комиссии, а также напомнила о 

необходимости своевременного и одновременного заполнения зачетных 

книжек и ведомостей. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

12. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. об утверждении Положения об 

олимпиаде по иностранным языкам для неязыковых направлений 

подготовки, реализуемых в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

О. В. Исаева представила к утверждению Положение об олимпиаде по 

иностранным языкам для неязыковых направлений подготовки, 

реализуемых в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об олимпиаде по 

иностранным языкам для неязыковых направлений подготовки, 

реализуемых в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

13. Разное. 

13.1. СЛУШАЛИ: секретаря Ученого совета Института филологии, 

доцента кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, кандидата 

филологических наук, доцента Рыжикову М.Д. о представлении Минчика 



Сергея Сергеевича к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 10.01.01 Русская литература. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: представить Минчика С.С.. к присвоению искомого 

ученого звания по научной специальности 10.01.01 Русская литература. 

 

13.2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. об учебно-методической деятельности в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

О. В. Исаева ознакомила с особенностями планирования организации 

учебного процесса на 2021-2022 учебный год (в частности, разработкой 

учебных планов и календарного графика), а также напомнила о 

необходимости своевременного заполнения электронного журнала. В связи 

созданием нового структурного подразделения – Института филологии, 

возникла необходимость заполнения индивидуального плана на весенний 

семестр по новому образцу. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению 

 

 

 

Председатель       А.Д. Петренко 

 

Ученый секретарь      М. Д. Рыжикова 


