
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Крымский федеральный университет

имени В.И. Вернадского»

Протокол № 03

заочного заседания Ученого совета

Института филологии (структурное подразделение)

Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

от 22 апреля 2021 года

г. Симферополь Начало заседания: 22.04.2021 13.00

Окончание заседания: 26.04.2021 13.00

Всего членов Ученого совета – 27

Присутствовали - 26 человек:

Присутствовали - 26 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 филологиикандидат педагогических наук.

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.

26. Ягенич Лариса Викторовна, заведующий кафедрой иностранных языков

№4, кандидат филологических наук, доцент.

Отсутствовали: 1 человек:

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).



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 учебно-воспитательной деятельности Института филологии.
Докладчик:

Исаева Оксана Владимировна – заместитель директора Института филологии

по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель кафедры английской

филологии

4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить вопросы Повестки дня.

ВОПРОСЫПОВЕСТКИ 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:

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

№ 248 от 07.04 2021 Об утверждении Положения об Институте филологии

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

№ 285 от 13.04.2021 О создании рабочей группы;



№ 315 от 21.04.2021 О создании комиссии по обеспечению условий доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и о создании

паспортов доступности зданий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

№ 317 от 21.04.2021 О создании комиссий по проведению специальной оценки

условий труда на рабочих местах Института филологии (структурное подразделение)

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

№ 318 от 21.04.2021 Об утверждении Плана мероприятий по противодействию

коррупции ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 год;

Распоряжения проректора по учебной и методической работе ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского»:

№ 35 от 02.04.2021 О направлении содержания описи документов и материалов,

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы образовательных

программ высшего образования;

№ 43 от 12.04.2021 О проведении внутренней независимой оценки качества

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

Письмо проректора по учебной и методической работе ФГАОУ ВО «КФУ им.

В.И. Вернадского»№ 10/8-11/2275 от 20.04.2021 о проведении ярмарки вакансий.

Письмо проректора по академической и административной политике,

первого проректора № 3278/11/6-06 от 21.04.2021 о подборе кандидатур

наблюдателей за проведением выбором депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания РФ 19.09.2021 в Республике Крым

Приказы Директора Института филологии:

№ 12/37-11АХ от 02.04.2021 О присутствии обучающихся Института филологии

на лекции о вреде наркотических средств;

№ 12/37-17 АХ от 13.04.2021 Об участии обучающихся Института филологии в

Открытом студенческом конкурсе танцевального мастерства «Танцпол» ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского»;

Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 31.03.2021 №

11/1-11/761 О мультимедийном проекте «100 вопросов ученому»

Письмо начальника управления международной деятельности № 11/2/35 от

19.04.2021 О проведении дня Всероссийского субботника;

Письмо директора Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности

№ 01/20/04 от 20.04.2021 О всероссийском онлайн марафоне «Всероссийский

чемпионат по финансовой грамотности: 2 года в игре! Опыт и результаты».

Письмо директора департамента комплексной безопасности № 11/28-1/45 о

предоставлении информации по перечню объектов, подлежащих категорированию в

целях АТЗ;

Письмо директора Центра социальной поддержки обучающихся и

реализации молодежных проектов № 11/7-11/543 от 14.04.2021 об участии в VII

Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственная

культура в высшей школе: Историческая память как основа патриотизма и

гражданственности».

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 доложила о результатах заседания научно-экспертного совета

Института филологии, на котором обсуждались вопросы:

1. Структура управления научно-исследовательской деятельности Института

филологии.

2. Создание постоянных рабочих комиссий НЭС Института филологии.

3. Систематизация НИР молодых ученых и студентов.

4. Систематизация научных мероприятий (планирование, проведение,

отчетность).

В ходе заседания были сформированы постоянные рабочие комиссии:

1. Рецензионная комиссия.

2. Комиссия по наукометрии и НИОКР.

3. Комиссия по НИР обучающихся.

4. Комиссия по НИР молодых ученых.

5. Комиссия по информационному контенту и научным мероприятиям.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Института филологии по учебной и

воспитательной работе, старшего преподавателя кафедры английской филологии

Исаеву О.В. об учебно-воспитательной деятельности Института филологии.

О.В. Исаева проинформировала о ходе работы над разработкой учебных планов

по образовательным программам на 2021-2022 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению

Председатель А.Д. Петренко

Ученый секретарь М. Д. Рыжикова


