
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 02 

заочного заседания Ученого совета  

Института филологии (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

от 23 марта 2021 года 

 

г. Симферополь     Начало заседания: 23.03.2021 13.00 

      Окончание заседания: 26.03.2021 13.00 

 

Всего членов Ученого совета – 27 

Присутствовали - 27 человек: 

Присутствовали - 27 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. 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). 

22. Хлыбова Наталия Александровна, заведующий кафедрой 

иностранных языков №2, кандидат филологических наук, доцент. 

23. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института 

филологии по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой 

романской и классической филологии Института филологии, кандидат 

филологических наук, доцент; 

24. Чернышова Марина Викторовна, доцент кафедры немецкой 

филологии Института филологии кандидат педагогических наук. 



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. 

 

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 (СП) 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. 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 

3. Об утверждении материалов для ГИА для обучающихся 

образовательных уровней бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Докладчик: 

Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

4. О выполнении графика написания обучающимися курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Докладчик: 

Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института 

филологии по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

5. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить вопросы Повестки дня. 



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. 

А.Д. Петренко уведомил о выполнении ряда приказов и распоряжений, 

среди которых: 

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

- № 136 от 03.03.2021 О подготовке документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

программ высшего образования, реализуемых в структурных подразделениях 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- № 165 от 15.03.2021 О внесении изменений в приказ от 03.03.2021 № 136 

«О подготовке документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в структурных подразделениях ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

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

№ 17 от 15.03.2021 О подготовке и проведении конкурса «Вместе против 

наркотиков» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Распоряжения проректора по учебной и методической работе 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

№ 12 от 01.02.2021 О Создании рабочих групп по разработке новых 

образовательных программ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Приказы Директора Института филологии: 

№ 12/37-17 от 04.03.2021 О назначении ответственных лиц за подготовку 

описи документов и материалов, представленных для проведения 

аккредитационной экспертизы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

2. 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. 

Д.М. Храбскова выступила с продолжением утвердить персональный 

состав научно-экспертного совета Института филологии. 

  



Проект состава научно-экспертного совета: 

 

Председатель: Петренко Александр Демьянович, директор ИФЛ; зав. 

кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики; д.филол.н., 

профессор. 

Координатор: Храбскова Данута Михайловна, зам. директора по НИР 

ИФЛ, зав. кафедрой романской и классической филологии; к.филол.н., доц. 

Ответственный секретарь: Шапошник Нина Аркадьевна, ст. преп. 

кафедры романской и классической филологии. 

Члены совета: 

1. Ачилова Елена Леонидовна, доцент кафедры русского языка и 

культуры речи, к.филол.н., доц.; 

2. Валеева Людмила Владимировна, доцент кафедры русского, 

славянского и общего языкознания, к.филол.н., доц.; 

3. Герасименко Юрий Анатольевич, ст. преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного; 

4. Дехтярева Елена Витальевна, доцент кафедры украинской 

филологии, к.филол.н., доц.; 

5. Зеленцова Милена Геннадьевна, доцент кафедры теории и 

практики перевода, к.филол.н., доц.; 

6. Кравинская Юлия Юрьевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков №2; 

7. Кубединова Ленара Шакировна, доцент кафедры английской 

филологии, к.филол.н.; 

8. Лихачёв Эдуард Владимирович, доцент кафедры немецкой 

филологии, к.филол.н.; 

9. Миколайчик Маргарита Владимировна, доцент кафедры 

иностранных языков №3, к.филол.н., доц.; 

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

перевода; уч. секретарь диссертационного совета Д 900.006.09, 

д.филол.н., доц.; 

11. Орехов Владимир Викторович, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы, гл. редактор научного журнала «Ученые 

записки Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. Филологические науки», д.филол.н.;  

12. Остапенко Ирина Владимировна, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы, д.филол.н., проф.; 

13. Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, к.филол.н., доц.; 

14. Селендили Лемара Сергеевна, профессор кафедры 

крымскотатарской филологии, д.филол.н., доц.; 

15. Сивцева Александра Сергеевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков №4; 

16. Сухоруков Алексей Николаевич, ст. преподаватель кафедры 

восточной филологии; 



17. Шестакова Елена Сергеевна, доцент кафедры иностранных 

языков №1, к.пед.н.. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

–нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить научно-экспертный совет Института 

филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». (структурное подразделение) в составе. 

1. Ачилова Елена Леонидовна, доцент кафедры русского языка и культуры 

речи, к.филол.н., доц.; 

2. Валеева Людмила Владимировна, доцент кафедры русского, 

славянского и общего языкознания, к.филол.н., доц.; 

3. Герасименко Юрий Анатольевич, ст. преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного; 

4. Дехтярева Елена Витальевна, доцент кафедры украинской 

филологии, к.филол.н., доц.; 

5. Зеленцова Милена Геннадьевна, доцент кафедры теории и 

практики перевода, к.филол.н., доц.; 

6. Кравинская Юлия Юрьевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков №2; 

7. Кубединова Ленара Шакировна, доцент кафедры английской 

филологии, к.филол.н.; 

8. Лихачёв Эдуард Владимирович, доцент кафедры немецкой 

филологии, к.филол.н.; 

9. Миколайчик Маргарита Владимировна, доцент кафедры 

иностранных языков №3, к.филол.н., доц.; 

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

перевода; уч. секретарь диссертационного совета Д 900.006.09, 

д.филол.н., доц.; 

11. Орехов Владимир Викторович, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы, гл. редактор научного журнала «Ученые 

записки Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. Филологические науки», д.филол.н.;  

12. Остапенко Ирина Владимировна, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы, д.филол.н., проф.; 

13. Петренко Александр Демьянович, директор ИФЛ; зав. кафедрой теории 

языка, литературы и социолингвистики; д.филол.н., профессор 

(председатель совета); 

14. Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики, к.филол.н., доц.; 

15. Селендили Лемара Сергеевна, профессор кафедры 

крымскотатарской филологии, д.филол.н., доц.; 

16. Сивцева Александра Сергеевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков №4; 



17. Сухоруков Алексей Николаевич, ст. преподаватель кафедры 

восточной филологии; 

18. Храбскова Данута Михайловна, зам. директора по НИР ИФЛ, зав. 

кафедрой романской и классической филологии; к.филол.н., доц. 

(координатор совета); 

19. Шапошник Нина Аркадьевна, ст. преп. кафедры романской и 

классической филологии (ответственный секретарь); 

20. Шестакова Елена Сергеевна, доцент кафедры иностранных языков №1, 

к.пед.н.. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. об утверждении материалов для ГИА 

для обучающихся образовательных уровней бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. 

О. В. Исаева представила к утверждению материалы для ГИА для 

обучающихся образовательных уровней бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры: 

45.03.01 Филология. Украинский язык и литература. Форма обучения – очная. 

45.03.01 Филология. Немецкий язык и литература. Форма обучения – 

очная.45.04.01 Филология. Методика преподавания русского языка как 

иностранного. Форма обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Перевод и переводоведение (славянские языки). Форма 

обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Теория и практика перевода (английский язык). Форма 

обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Украинская филология в кросскультурном 

взаимодействии. Форма обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Русская литература Форма обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Социолингвистика (английский язык) / 

Социолингвистика (немецкий язык)/ Социолингвистика (французский язык) 

/ Социолингвистика (новогреческий язык). Форма обучения – очная. 

45.06.01 Языкознание и литературоведение. Форма обучения – очная. 

10.01.03 Литература народов стран зарубежья (европейские и американские 

литературы) Форма обучения – очная. 

10.01.01 Русская литература Форма обучения – очная. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

–нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить материалы для ГИА для обучающихся 

образовательных уровней бакалавриата, магистратуры и аспирантуры: 

45.03.01 Филология. Украинский язык и литература. Форма обучения – очная. 

45.03.01 Филология. Немецкий язык и литература. Форма обучения – 

очная.45.04.01 Филология. Методика преподавания русского языка как 

иностранного. Форма обучения – очная. 



45.04.01 Филология. Перевод и переводоведение (славянские языки). Форма 

обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Теория и практика перевода (английский язык). Форма 

обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Украинская филология в кросскультурном 

взаимодействии. Форма обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Русская литература Форма обучения – очная. 

45.04.01 Филология. Социолингвистика (английский язык) / 

Социолингвистика (немецкий язык)/ Социолингвистика (французский язык) 

/ Социолингвистика (новогреческий язык). Форма обучения – очная. 

45.06.01 Языкознание и литературоведение. Форма обучения – очная. 

10.01.03 Литература народов стран зарубежья (европейские и американские 

литературы) Форма обучения – очная. 

10.01.01 Русская литература Форма обучения – очная. 

 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. о выполнении графика написания 

обучающимися курсовых и выпускных квалификационных работ. 

На основании Приказа и.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» № 361 от 17.05.2017 Об утверждении Регламента 

использования системы «Антиплагиат» для проверки выпускных 

квалификационных работ обучающихся по основным профессиональным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», О. В. Исаева объявила проведение проверки выпускных 

квалификационных работ обучающихся по основным профессиональным 

программам высшего образования Института филологии в системе 

«Антиплагиат» на 13.05.2021, с повторной проверкой 17.05.2021. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по 

учебной и воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры 

английской филологии Исаеву О.В. об утверждении календарного плана 

социальной и воспитательной работы с обучающимися Института 

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

Вернадского» на 2021 год. 

О. В. Исаева представила к утверждению календарный план социальной 

и воспитательной работы с обучающимися Института филологии 

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

2021 год (Приложение 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

–нет. 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить календарный план социальной и 

воспитательной работы с обучающимися Института филологии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 год. 

 

Председатель       А.Д. Петренко 

 

Ученый секретарь      М. Д. Рыжикова 

 

 



 Приложение № 1 к протоколу 

Ученого совета Института филологии (СП) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

от 23.03.2021 № 2 

 
Календарный план социальной и воспитательной работы с обучающимися  

Института филологии (сп) 

(наименование структурного подразделения/филиала) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(наименование и краткое описание 

мероприятия) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия/онлайн-

платформа 

Контактные данные, ответственных 

за проведение мероприятия 

(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

1. 

«Пища настоящего и будущего» - 

информационный вестник о пищевых 

добавках и консервантах (ЗОЖ и 

физическое воспитание) 

20 января Институт филологии, 

кафедра теории и 

практики перевода 

Мартынюк Е.Б., старший преподаватель 

+79788311989 

2.  

Мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества. Тематические 

эссе «Защитники Отечества в истории 

Крыма» 

22.02.2021 

г. Симферполь, бульвар 

Ленина 5/7, корпус 2, 3 

этаж (кафедра 

иностранных языков № 

4), ауд. № 2 а. 

Ответственные за анонс (минимум 3 дня 

до мероприятия), отчёт и фото на сайтах 

ИФ и МА*: 

Ягенич Л.В. 

Цебровская Т.А. 

Участвуют все преподаватели. 

3.  

Презентация проектов на тему: 

«Inviaestin medicina sine lingua  Latina»  

(«Нет пути в медицине без латинского 

языка»). 

17.02.21 

г. Симферполь, бульвар 

Ленина 5/7, корпус 2, 3 

этаж (кафедра 

иностранных языков № 

4), ауд. № 2 а. 

Ответственные за анонс (минимум 3 дня 

до мероприятия), отчёт и фото на сайтах 

ИФ и МА*: Киррилова И.И. 

Сирица Е.А. 

4. 
Празднование карнавала в Германии 

(Fastnacht). 
Февраль 

Институт филологии, 

кафедра немецкой 

филологии 

доцент Перепечкина С.Е., 

доцент Козлова А.Т. 

5. 
Информационно-просветительная 

беседа на тему: «Сохранение 

февраль https://vk.com/id58762859

0  

Шиманович А.Н., доцент +79788004053 



существующих и создание новых 

традиций» 

6. 

Научно-познавательный семинар на 

английском языке с тематическим 

просмотром трудов ученых и 

сотрудников КФУ, посвященный Дню 

Российской науки, на тему «High Points 

of Human Knowledge» (Вершины 

человеческих знаний) для 

обучающихся 1 курса направления 

подготовки 45.03.01 Филология 

(русский язык и литература)  

февраль 

 

 

Институт филологии (сп) Доцент Вечканова Э. Ю. 

7. 
Олимпиада по иностранным языкам февраль Таврическая академия 

(сп) 

ст. преп. Арбузова Н.В 

8. 

Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

февраль Славянская филология Центр творческих инициатив и 

культурно-массовой деятельности 

Сегал Н.А. +79787234404 

9. 

Конкурс стенгазет, посвященных 23 

февраля 

февраль Славянская филология Кураторы групп, студенческое 

самоуправление, Сегал Н.А. 

+79787234404 

10. 

Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый Всемирному дню 

греческого языка.   

9.02.2021 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская 

универсальная 

научная библиотека им. 

И.Я. Франко», отдел 

Дружбы народов 

Л.С. Банах – докладчик, организатор 

С.А. Лазариди – докладчик 

 

11. 

Конкурс «Язык – душа народа» 21.02.21 Школа № 44 Л.С. Банах, С.А. Лазариди – члены жюри 

(основание: приказ Министерства 

образования, науки и молодёжи 

Республики Крым) 

12. 
«Есть такая профессия – Родину 

защищать»  (патриотическое) 
24.02.21 

Институт филологии, 

кафедра теории и 

практики перевода 

Пасекова Н.В., доцент 

+79787292127 

13. 

Армия: империя – советы – РФ (лекция 

с интерактивной презентацией и 

дискуссионный клуб) 

25.02.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

ассистент Радченко Т.А., +79787073440 



14. 

Презентация студенческого культурно 

переводческого проекта The Legends of 

Crimea 

06-10.02.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

ассистент Радченко Т.А., +79787073440 

15. 

Выпуск очередного номера 

студенческой англоязычной газеты The 

ILE 

15.02.2020 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

старший преподаватель  

Беловенцева М.В., 

ассистент Радченко Т.А., +79787073440 

16. 

Этнокультурные традиции 

исторических регионов Франции 

(образовательное, культурно-

просветительское) 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 
Шибаева И.В., 

старший преподаватель 

+79787291447 

17. 

Hispanidad как образ жизни (культурно-

просветительское, 

профориентационное) 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 
Науменко Н.П., 

старший преподаватель 

+79787482616 

18. 

Социальные нормы и ценности 

мультикультурного общества 

(воспитательное, культурно-

просветительское) 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 

Лесова-Юзефович Н.С., 

доцент 

+79787914033 

19. 

Дни воинской славы России 

(воспитательное, культурно-

патриотическое) 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии Шапошник Н.А., 

старший преподаватель 

+79787843051 



декабрь 

20. 

Традиции и культурные ценности 

античного мира: perpetuum mobile 

(образовательное, культурно-

просветительское) 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 
Науменко Н.П., 

старший преподаватель 

+79787482616 

21. 

Экология гражданского мышления 

(воспитательное, 

профориентационное) 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 
Татаренко Е.Н., 

старший преподаватель 

+79788946828 

22. 

Морфология аддикции: психология, 

юстиция, мораль (воспитательное, 

профилактическое) 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 
Силин В.В., 

доцент 

+79787446071 

23. 

Международный фестиваль 

франкофонии «Французская весна» 

(культурно-просветительское, 

профориентационное, региональное) 

март 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»; 

общественная 

организация «Alliance 

française» 

Лесова-Юзефович Н.С., 

доцент, 

+79787914033 

24. 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню эксперта-

криминалиста МВД России, для 

обучающихся 1 курса направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

март Юридический факультет 

Таврической академии 

(СП) 

Доц Доминенко Н. В.  



25. 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Всемирному дню 

гражданской обороны, для 

обучающихся 1 курса направления 

подготовки 46.03.01 История   

март Исторический факультет 

Таврической академии 

(СП) 

Доц Доминенко Н. В.  

26. 

Информационно-просветительная 

беседа на тему: «Против пропаганды 

политических течений и навязывания 

каких-либо молодежных субкультур в 

студенческой среде» 

март https://vk.com/id58762859

0 

Шиманович А.Н., доцент +79788004053 

27. 

«Немецкоязычная поэзия» («круглый 

стол», в ходе данного мероприятия 

обучающиеся участвуют в 

коллективном обсуждении темы)  

март 

Онлайн (ВК, Skype) Сдобнова Светлана Викторовна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики института 

филологии. 

+79788025358 

28. 
Викторина «Английский язык в мире 

географии»  
март 

Таврическая академия 

(сп) 

доц. Шестакова Е.С., ст. преп. 

Чернявская О.Г. 

29. 
Беседа о 7-ой годовщине «Крымской 

весны».  

март Славянская филология 
Кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

30. 

Участие студентов в качестве 

волонтеров, участников и зрителей в 

мероприятиях посвященных  

воссоединению Крыма с Россией. 

март Славянская филология 

кураторы, органы студ. самоуправления, 

Сегал Н.А. +79787234404 

31. 

Мероприятие, приуроченное к 

Международному женскому дню. 

Калейдоскоп интересных фактов на 

иностранном языке «Женская мода как 

искусство» 

5.03.2021 

г. Симферполь, бульвар 

Ленина 5/7, корпус 2, 3 

этаж (кафедра 

иностранных языков № 

4), ауд. № 2 а. 

Ответственные за анонс (минимум 3 дня 

до мероприятия), отчёт и фото на сайтах 

ИФ и МА*: 

Сивцева А.С. 

Трунченкова Н.Н. 

Участвуют все преподаватели. 

32. 

День воссоединения Крыма с Россией 

(патриотическое), кураторский час, 

кафедральное мероприятие 

17.03.21 

Институт филологии, 

кафедра теории и 

практики перевода 

Мартынюк Е.Б., старший преподаватель 

+79788311989 

33. 

Празднование годовщины 

воссоединения Крыма с Россией: наши 

победы – большие и маленькие 

19.03.2021 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Вовк Н. А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 



Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии +79787073440 

34. 

Лекция о вреде немедицинского 

употребления наркотических средств (в 

рамках профилактики, приглашенный 

лектор от Отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков 

МВД по РК) 

24.03.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 
Радченко Т.А., +79787073440 

35. 

Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый Дню Независимости 

Греции 

25.03.21 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская 

универсальная 

научная библиотека им. 

И.Я. Франко» 

Л.С. Банах, С.А. Лазариди 

(организаторы) 

36. 

Ab urbe condita: от Рима до 

Константинополя (культурно-

просветительское, образовательное, 

профориентационное), региональное 

апрель-май 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 

Шапошник Н.А., 

старший преподаватель 

+79787843051 

37. 

Шекспировские чтения 

23.04.-26.04.2021 

г. Симферполь, бульвар 

Ленина 5/7, корпус 2, 3 

этаж (кафедра 

иностранных языков № 

4), ауд. № 2 а. 

Ответственные за анонс (минимум 3 дня 

до мероприятия), отчёт и фото на сайтах 

ИФ и МА*: 

Ягенич Л.В. 

Цебровская Т.А. 

Участвуют все преподаватели. 

38. 

Празднование Пасхи в Германии 

апрель 

Институт филологии, 

кафедра немецкой 

филологии 

Черныш И.В., 

Аникеева Е.А. 

39. 

Экскурсия в Научную библиотеку 

Крымского Федерального 

Университета им. В. И. Вернадского с 

обучающимися 1 курса 42.03.03 

Издательское дело 

апрель Научная библиотека 

КФУ им. В. И. 

Вернадского 

ст. преп. Никейцева О. Н. 

40. 

Тематическое мероприятие на 

английском языке, посвященное 

Всемирному дню здоровья для 

обучающихся 1 курса направлений 

подготовки  49.03.01 Физическая 

апрель Факультет физической 

культуры и спорта 

Таврической академии 

(СП) 

преп. Кохан О. Н. 



культура, 49.03.02 Адаптивная 

физическая культура 

41. 
Мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

апрель ИФ КФУ; вконтакте Чернышова Т. Г., доц. каф. ТЯЛиС 

+79787458195 

42. 

Круглый стол «Использование 

информационных технологий в 

преподавании иностранных языков» 

для обучающихся 1-2 курсов 

направления подготовки 45.04.01 

Филология направленности 

Социолингвистика (английский язык) 

апрель Институт филологии/ 

https://vk.com/im?sel=c12 

Рыжикова М.Д., доцент кафедры теории 

языка, литературы и социолингвистики, 

+79787141987 

43. 

«Социальные технологии в 

немецкоязычном медийном дискурсе» 

(интерактивный семинар, который 

проводится в виде дискуссии по данной 

теме) 

апрель 

Онлайн (ВК, Skype) Сдобнова Светлана Викторовна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики института 

филологии. 

+79788025358 

44. 

Серия собеседований с обучающимися 

«Скажи «НЕТ» наркотикам!» 

 

апрель 

Таврическая академия 

(сп) 
все преподаватели кафедры 

иностранных языков № 1 

45. 

Проведение тематических экскурсий и 

лекций, посвященных освобождению 

Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков 

апрель 

Славянская филология кураторы, органы студ. самоуправления, 

кураторы, преподаватели Института, 

Сегал Н.А. +79787234404 

46. 

Празднование Дня освобождения 

Симферополя от немецко-фашистских 

захватчиков 

апрель 

Славянская филология кураторы, органы студ. самоуправления, 

кураторы, преподаватели Института., 

Сегал Н.А. +79787234404 

47. 
Проведение Всероссийской акции 

«Тотальный диктант» 

апрель Славянская филология Доц. Забашта Р.В., Сегал Н.А. 

+79787234404 

48. 

Конкурс поэтической декламации 

среди студентов 1 курса кафедры 

английской филологии 
01.04.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М. В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии 

Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии +79787073440 

 



49. 

Посещение Мемориала жертвам 

фашистской оккупации Крыма 1941–

1944 гг. «Концлагерь «Красный» 

обучающимися 1 курса ИФ 

09.04.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Полховская Е. В., заведующая кафедрой 

английской филологии 

Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии +79787073440 

Мельниченко Т. В., доцент кафедры 

английской филологии 

Беловенцева М. В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии 

Шевченко Н. В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

50. 

Шекспировские чтения 

28.04.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Полховская Е. В., заведующая кафедрой 

английской филологии 

Мазина Е.Н., доцент кафедры 

английской филологии 

Беловенцева М. В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии 

Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии +79787073440 

51. 

«Великая Отечественная война в 

зарисовках и воспоминаниях 

очевидцев» (научно-популярное, 

культурно-просветительское) 

май 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 

Татаренко Е.Н., 

старший преподаватель 

+79788946828 

52. 

Тематическое мероприятие на 

английском языке, посвященное Дню 

славянской культуры и письменности 

для обучающихся 1 курса направления 

подготовки. 47.03.01 Философия 

май Факультет физической 

культуры и спорта 

Таврической академии 

(СП) 

Преп. Кохан О. Н. 

53. 

Конкурс академических эссе на 

английском языке, посвященный Дню 

филолога, на тему «Language, Literature, 

Culture: Global vs. Local» (Язык, 

литература, культура: глобальное в 

сравнении с локальным) для 

обучающихся 1 курса направления 

май Институт филологии 

(СП) 

 доцент Вечканова Э.Ю. 



подготовки 45.03.01 Филология 

(русский язык и литература) 

54. 

Онлайн викторина на английском языке 

"В мире искусства" (Британский 

Музей) 

Art Quiz " In the World of Art" (The 

British Museum) 

май Таврическая академия 

(сп) 

доцент Шестакова, ст.преп. Арбузова 

Н.В., преп. Кушнарёва С.Е. 

55. 

День Победы. Студенческие рассказы о 

родных на английском языке: 

«Бессмертный полк». 

Стендовые доклады: «Вклад 

медицинских работников во время 

Второй мировой войны». 

1.05-5.05.21 

г. Симферполь, бульвар 

Ленина 5/7, корпус 2, 3 

этаж (кафедра 

иностранных языков № 

4), ауд. № 2 а. 

Ответственные за анонс (минимум 3 дня 

до мероприятия), отчёт и фото на сайтах 

ИФ и МА*: 

Логвина С.А. 

Сахно Е.М. 

Участвуют все преподаватели. 

56. 

Конкурс на лучший перевод текста, 

посвященный Дню Победы май 

Институт филологии, 

кафедра немецкой 

филологии 

Петренко Д.А., 

Чернышова М.В. 

57. 

Международный день музеев – 

виртуальная экскурсия по музеям 

Германии 

май 

Институт филологии, 

кафедра немецкой 

филологии 

Лихачёв Э.В., 

Пономарева А.В., 

 

58. 

Празднование Дня Победы 

май 

Славянская филология Центр творческих инициатив и 

культурно-массовой деятельности, 

кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

59. 

Встреча с ветеранами Великой 

отечественной войны и участие в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

 

 

май 

Славянская филология кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

60. 

Выезды студентов и преподавателей по 

местам боевой славы  

 

 

май 

Славянская филология кураторы, органы студ. самоуправления, 

кураторы, преподаватели Института, 

Сегал Н.А. +79787234404 

 

61. 
Организация выставки работ 

«Бессмертный полк» 

 

май 

Славянская филология кураторы, органы студ. самоуправления, 

Сегал Н.А. +79787234404 

62. 

Торжественные мероприятия, 

приуроченные ко Дню Победы 6-10.05.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Шевченко Н. В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

+79787073440 



63. 

Поездка обучающихся ИФ в город-

герой Севастополь, в музейный 

историко-мемориальный комплекс «35-

я береговая батарея», приуроченная к 

празднованию дня Победы 
21.05.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М. В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии 

Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии 

Мельниченко Т. В., доцент кафедры 

английской филологии 

Вовк Н. А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

+79787073440 

64. 

Участие во Всероссийской акции по 

очистке берегов водных объектов от 

мусора «Вода России» 

27.05.21 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М. В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии 

Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии 

Вовк Н. А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

+79787073440  

65. 

День России. 

Презентации 

«Родная страна, мы гордимся тобой!». 
10.06.21 

г. Симферполь, бульвар 

Ленина 5/7, корпус 2, 3 

этаж (кафедра 

иностранных языков № 

4), ауд. № 2 а. 

Ответственные за анонс (минимум 3 дня 

до мероприятия), отчёт и фото на сайтах 

ИФ и МА*: 

Логвина С.А. 

Сахно Е.М. 

Участвуют все преподаватели. 

66. 

День знаний. Правила внутреннего 

распорядка в институте 

(организационно-воспитательное), 

кураторский час, кафедральное 

мероприятие 

01.09.21 

Институт филологии, 

кафедра теории и 

практики перевода 
Пасекова Н.В., доцент 

+79787292127 

67. 

Вехи истории России и Франции: 

Бородинское сражение (культурно-

патриотическое, воспитательное) 

сентябрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 

Храбскова Д.М., 

зав. кафедрой 

+79787827493 

68. 

Посещение научной универсальной 

библиотеки им. И.Я. Франко (студенты 

1 курса) 

9-16.09.21 Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М. В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии 



Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии +79787073440 

 

69. 

Посещение Музея истории ФГАОУ 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

9-16.09.21 Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Шевченко Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

+79787073440 

70. 

Посещение Крымского военно-

исторического фестиваля на 

Федюхиных высотах  

сентябрь (точной даты 

фестиваля еще нет) 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Вовк Н.А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии; 

Радченко Т.А., асистент кафедры 

английской филологии; 

Беловенцева М.В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии +79787073440 

71. 

Тематическое занятие на тему 

“Welcome to Public Relations” 

(Знакомство с Пиар как сферой 

деятельности) с обучающимися 1 курса 

направления подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью  

сентябрь Факультет 

информационно-

полиграфических 

технологий Таврической 

академии (СП) 

ст. преп. Никейцева О. Н. 

72. 

День переводчика 30 сентября ГБУК РК «Крымская 

республиканская 

универсальная 

научная библиотека им. 

И.Я. Франко», отдел 

Дружбы народов 

Иванникова Е.С., 

ассистент 

+79787232994 

73. 

Фестиваль народных традиций 

испаноязычного мира (культурно-

просветительское, 

профориентационное), региональное 

октябрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 

Науменко Н.П., 

старший преподаватель 

+79787482616 

74. 

Конкурс технического перевода 

(специальности «Градостроительство», 

«Строительство», «Водоотведение»)   
октябрь 

АСА (специальности 

«Градостроительство», 

«Строительство», 

«Водоотведение») 

Кушнарёва С.Е., Новикова Е.А. 

75. 

Участие во Всероссийской акции по 

очистке берегов водных объектов от 

мусора «Вода России» 

сентябрь-октябрь 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М. В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии 



Радченко Т. А., ассистент кафедры 

английской филологии 

Вовк Н. А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

+79787073440  

76. 

Посвящение в первокурсники 

1-10.10.2021 

Институт филологии Беловенцева М.В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии, 

Радченко Т.А., асистент кафедры 

английской филологии 

77. 

Геолокационный интерактивный тур по 

г. Симферополю для иногородних 

студентов 

10-15 октября (в 

зависимости от 

погодных условий) 

Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Радченко Т.А., асистент кафедры 

английской филологии; 

+79787073440 

78. 

Проведение бесед «О противодействии 

идеологии терроризма в Российской 

федерации» 

октябрь 

2021 г. 

аудитории кафедры РКИ, 

корпус 2, 3-ий этаж, МА 

Шахова Е.М. 

преподаватели кафедры РКИ 

+79787133985 

79. 

Лингвистический каллейдоскоп: языки 

коренных народов России и Европы 

(образовательное, культурно-

просветительское) 

ноябрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 

Силин В.В., 

доцент 

+79787446071 

80. 

«Применение социальных технологий в 

литературе» (интерактивный семинар, 

который проводится в виде дискуссии 

по данной теме) 

ноябрь 2021 

Онлайн (ВК, Skype) Сдобнова Светлана Викторовна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики института 

филологии. 

+79788025358 

81. 

Научно-исследовательская работа 

«Крым глазами иностранных СМИ» 

для обучающихся 1-2 курсов 

направления подготовки 45.04.01 

Филология направленности 

Социолингвистика (английский язык) 

 

Цели: 

- вовлечение обучающихся в 

культурно-творческую, 

ноябрь 2021 Институт филологии/ 

https://vk.com/im?sel=c12 

Рыжикова М.Д., доцент кафедры теории 

языка, литературы и социолингвистики, 

+79787141987 



интеллектуально-познавательную 

деятельность 

82. 

«Применение социальных технологий в 

литературе» (интерактивный семинар, 

который проводится в виде дискуссии 

по данной теме) 

ноябрь 

Онлайн (ВК, Skype) Сдобнова Светлана Викторовна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики института 

филологии. +79788025358 

83. 

Конкурс академических эссе 

“Development Perspectives of 

Humanitarian Science” (Перспективы 

развития гуманитарной науки) для 

обучающихся 1 курса направлений 

подготовки 47.04.01 Философия, 

41.04.01 Политология, 51.04.01 Теория 

и история культуры, 46.04.01 История, 

37.04.01 Психология 

ноябрь Таврическая академия 

(СП) 

зав.каф. Хлыбова Н. А. 

84. 

Участие в танцевальном конкурсе 

«Студенческий танцпол» 

ноябрь Славянская филология Центр творческих инициатив и 

культурно-массовой деятельности, 

Сегал Н.А. +79787234404 

85. 
Поведение конкурса «Лучшая комната 

в общежитии» 
ноябрь 

Славянская филология администрация студенческого городка 

КФУ, заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы, 

профбюро, студенческое 

самоуправление. Сегал Н.А. 

+79787234404 

86. 

Квиз, приуроченный ко Дню народного 

единства 

4.11.21 Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М.В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии, 

Радченко Т.А., асистент кафедры 

английской филологии 

87. 
Празднование Дня народного единства 4 ноября 2021 г. Площадь им. Ленина, г. 

Симферополь 

Шахова Е.М. 

+79787133985 

88. 

День Благодарения 26.11.21 Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М.В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии, 

Радченко Т.А., асистент кафедры 

английской филологии, 



Шевченко Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии 

89. 

День народного единства 

(патриотическое), кураторский час 2.11.21 

Институт филологии, 

кафедра теории и 

практики перевода 

Мартынюк Е.Б., старший преподаватель 

+79788311989 

90. 

Мультиязычный молодежный 

театральный фестиваль «Под небом 

Парижа» (образовательное, культурно-

просветительское, 

профориентационное), региональное 

декабрь 

Институт филологии, 

кафедра романской и 

классической филологии 

Лесова-Юзефович Н.С., 

доцент 

+79787914033 

91. 

Тематический семинар-презентация на 

тему “War Journalist is a Profession or a 

Vocation: Persons and Facts” (Военный 

журналист – профессия или призвание: 

Лица и факты), посвященный Дню 

памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных 

обязанностей для обучающихся 

направления подготовки 42.03.02 

Журналистика 

декабрь Институт филологии 

(СП) 

ст. преп. Кравинская Ю.Ю. 

92. 
Проведение ежегодной акции «Книги 

добра»  

декабрь Таврическая академия 

(сп) 

Черезова М.В. 

93. 

«Я выбираю жизнь» (в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом) 

(нравственное) 

02.12.21 

Институт филологии, 

кафедра теории и 

практики перевода 

Пасекова Н.В., доцент 

+79787292127 

94. 

Новый год, Рождество 

(праздничное) 24.12.21 

Институт филологии, 

кафедра теории и 

практики перевода 

Пасекова Н.В., доцент 

+79787292127 

95. 

Конкурс эссе на английском языке 1 – 12 декабря Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Полховская Е. В., заведующая кафедрой 

английской филологии 

Мазина Е.Н., доцент кафедры 

английской филологии 

96. 

Рождественские встречи  20 – 25 декабря Институт филологии, 

кафедра английской 

филологии 

Беловенцева М.В., старший 

преподаватель кафедры английской 

филологии, 

Радченко Т.А., асистент кафедры 

английской филологии 



97. 

Организация и проведение концерта 

для первокурсников «Будем знакомы» 

24 декабря 2021 г. Дом культуры 

Медицинской академии 

(или малый актовый зал 

МА, корпус 2, 2-ой этаж) 

Шахова Е.М. 

преподаватели кафедры РКИ 

+79787133985 

98. 

«Рождество в Германии» («круглый 

стол», в ходе данного мероприятия 

обучающиеся участвуют в 

коллективном обсуждении темы) 

декабрь 2021 

Онлайн (ВК, Skype) Сдобнова Светлана Викторовна, доцент 

кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики института 

филологии. 

+79788025358 

99. 

Участие студентов института в 

благотворительной акции для детей 

сирот и детей из неблагополучных 

семей – «Чудеса там, где в них верят». 

декабрь Славянская филология 

кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

100. 

Участие в конкурсе «Мисс КФУ» декабрь Славянская филология Центр творческих инициатив и 

культурно-массовой деятельности, 

Сегал Н.А. +79787234404 

101. 

Создание видеопроекта «12 принципов 

академика Углова» (видео эссе) 

декабрь 2021 г. Социальные сети 

Института филологии 

(СП) и Медицинской 

академии 

Шахова Е.М. 

преподаватели кафедры РКИ, 

обучающиеся 

+79787133985 

102.  

Участие в  кафедральных, 

общеуниверситетских, городских, 

республиканских   культурно-массовых 

мероприятиях. 

в течение года 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии 

Обучающиеся, кураторы групп кафедры 

крымскотатарской филологии. 

103. 

Работа кураторов в академических 

группах по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение учебного 

года 

Славянская филология Кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

104. 

Проведение встреч с писателями, 

художниками, музыкантами и другими 

творческими работниками 

в течение учебного 

года 

Славянская филология Заведующие кафедрами, Сегал Н.А. 

+79787234404 

105. 

Участие в университетских спортивных 

соревнованиях 

в течение учебного 

года 

Славянская филология заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы, Сегал 

Н.А. +79787234404 



106. 
Туристические походы студентов и 

преподавателей по Крыму 

в течение учебного 

года 

Славянская филология Кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

107. 

Формирование и пропаганда  здорового 

образа жизни в студенческой среде: 

- беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков;  

- лекции по пропаганде здорового 

образа жизни: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мой выбор – здоровье» 

в течение учебного 

года 

Славянская филология Кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

108. 

Посещение театров, музеев в течение учебного 

года 

Славянская филология Кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

 

109. 

Выпуск тематических стенгазет, 

приуроченных к различным акциям, 

праздникам и мероприятиям 

в течение учебного 

года 

Славянская филология Кураторы, 

студенческое самоуправление, Сегал 

Н.А. +79787234404 

110. 

Активное участие во всех культурно-

массовых мероприятиях университета 

в течение учебного 

года 

Славянская филология заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы, Сегал 

Н.А. +79787234404 

110. 

Организация волонтерских акций по 

поддержанию порядка в учебном 

корпусе 

в течение учебного 

года 

Славянская филология кураторы, студенческое 

самоуправление,  

Сегал Н.А. +79787234404 

112. 
Беседы с обучающимися об опасностях 

экстремизма, терроризма и коррупции 

в течение учебного 

года 

Славянская филология Кураторы, Сегал Н.А. +79787234404 

113. 

Организация и проведение встреч с 

представителями правоохранительных, 

органов юстиции, муниципальных 

учреждений. 

в течение учебного 

года 

Славянская филология заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы, 

студенческое самоуправление, Сегал 

Н.А. +79787234404 

114. 
День родного крымскотатарского 

языка.  
февраль 2021 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии 

Обучающиеся, кураторы групп кафедры 

крымскотатарской филологии, 

Абсемиева Л.С., Меджитова Э.Н. 

Джемилева А. А.  



115. День восточной культуры.  в течение года 

Кафедра восточной 

филологии 

Обучающиеся, кураторы групп кафедры 

восточной филологии. Сухоруков А.Н., 

Бекиров Р.А., Челебиев Д.Э. 

116. 

Проведение олимпиады по 

крымскотатарскому и восточным 

языкам. 

ноябрь 2021 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии, Кафедра 

восточной филологии 

Обучающиеся, кураторы групп кафедры 

крымскотатарской филологии, 

Абсемиева Л.С., Меджитова Э.Н. 

Джемилева А. А. Сухоруков А.Н., 

Бекиров Р.А., Челебиев Д.Э. 

Джемалитдинов В.Э. Шукринов С.Д. 

117. Празднование Ораза байрама.  май 2021 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии, Кафедра 

восточной филологии 

Обучающиеся, ППС кафедр. 

118. 

Посещение Крымскотатарского 

академического музыкально-

драматического театра  

в течение года 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии, Кафедра 

восточной филологии 

Обучающиеся, кураторы групп. 

119. 

Посещение ГБУРК Крымскотатарский 

музей культурно-исторического 

наследия. 

в течение года 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии, Кафедра 

восточной филологии 

Обучающиеся, кураторы групп. 

 

120. 
Новый год по восточному календарю 

«Наврез байрам»  
март 2021 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии, Кафедра 

восточной филологии 

Обучающиеся, Кураторы групп. 

Организатор Бекирова Л.И. 

121.  

Посещение Симферопольского 

пансионата для престарелых и 

инвалидов  “Кьартлар эви” 

в течение года 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии 

Обучающиеся, кураторы групп кафедры 

крымскотатарской филологии, 

Абсемиева Л.С., Меджитова Э.Н. 

Джемилева А. А. Фетиева Э.О. Бекирова 

Л.И. 

122. 
Поездки по историческим местам 

Крыма.  
в течение года 

Кафедра 

крымскотатарской 

филологии, Кафедра 

восточной филологии. 

Обучающиеся, кураторы групп. 

Бекирова Л.И.  

 

* Если не указан телефон ответственных, то просим считать контактным телефон +79787073440, Т.А. Радченко 



** Мероприятия планировались, исходя из очного формата обучения, в случае дистанционной формы обучения большинство мероприятий будут 

переведены на платформы Института (ВК, дискорд, скайп и пр.) 

 

Директор Института филологии (сп)        _________________________                      А. Д. Петренко 

 


