
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(СПбГУ) 

 
П Р О Т О К О Л   № 6 

заседания Ученого совета 
Факультета иностранных языков 

Санкт-Петербургского  государственного университета 
от 5 июня  2019  года 

 
 Утвержденный состав: 16 чел.  
 Присутствовало:   13  чел. 
  

Повестка дня заседания 
1. Обсуждение кандидатур на замещение  должностей по конкурсу  научно-

педагогических работников 
2. Отчет о проведении конференции «Синергия языков и культур: междисциплинарные 

исследования» 30-31 мая 2019 (Докладчик – С.Ю. Рубцова) 
3. Обсуждение  проекта плана работы Ученого совета Факультета иностранных языков 

в 2019/2020 уч.гг. 
4. Разное 

 

 
Повестка дня заседания утверждена единогласно. 

 
 
 

1. Обсуждение кандидатур на замещение должностей по конкурсу научно-
педагогических работников 

 
   СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00) Кафедры 

французского языка. Заявление Гарсия Гонсалес Рафаэля Хосе. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 11 , против – нет, 

недействительных бюллетеней – 2) рекомендовать  Гарсию Гонсалес 
Рафаэля Хосе к избранию по конкурсному отбору на должность 
старшего преподавателя Кафедры французского языка. 

 

   СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00) Кафедры 
французского языка. Заявление Родосского Андрея Владимировича. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 0 , против – 11, 
недействительных бюллетеней – 2) не рекомендовать Родосского А.В. 



к избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя Кафедры французского языка. 

 
   СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (1,00+1,00+1,00+1,00) Кафедры 

английского языка в сфере филологии и искусств. Заявление 
Григорьева Ивана Вадимовича. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 11 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – 1) рекомендовать  Григорьева И.В. к 
избранию по конкурсному отбору на доцента преподавателя Кафедры 
английского языка в сфере филологии и искусств. 

 
   СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (1,00+1,00+1,00+1,00) Кафедры 

английского языка в сфере филологии и искусств. Заявление Гудковой 
Киры Владимировны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 11 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – 2) рекомендовать Гудкову К.В. к 
избранию по конкурсному отбору на должность доцента Кафедры 
английского языка в сфере филологии и искусств. 

 
   СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (1,00+1,00+1,00+1,00) Кафедры 

английского языка в сфере филологии и искусств. Заявление Жулиной  
Екатерины Борисовны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 0 , против – 11, 
недействительных бюллетеней – 2) не рекомендовать Жулину Е.Б. к 
избранию по конкурсному отбору на должность доцента Кафедры 
английского языка в сфере филологии и искусств. 

 
   СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (1,00+1,00+1,00+1,00) Кафедры 

английского языка в сфере филологии и искусств. Заявление 
Иванченко Натальи Яковлевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 11 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – 2) рекомендовать Иванченко Н.Я. к 
избранию по конкурсному отбору на должность доцента Кафедры 
английского языка в сфере филологии и искусств. 

 
   СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (1,00+1,00+1,00+1,00) Кафедры 

английского языка в сфере филологии и искусств. Заявление Роговой 
Аси Георгиевны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 11 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – 2) рекомендовать Рогову А.Г. к 
избранию по конкурсному отбору на должность доцента Кафедры 
английского языка в сфере филологии и искусств. 

 
  

Протоколы счетной комиссии в составе: Дектерев С.Б., Петухова Т.И., 
Китаева Е.М. утверждаются единогласно. 

 



СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (1,00 ст) Кафедры иностранных языков в 
сфере международных отношений. Заявление Тимченко Надежды 
Михайловны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 12 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Тимченко Н.М. к 
избранию по конкурсному отбору на должность доцента (1,00 ст) 
Кафедры иностранных языков в сфере международных отношений. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (1,00 ст) Кафедры иностранных языков в 

сфере международных отношений. Заявление Дудкиной Анастасии 
Игоревны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Дудкину А.И. к 
избранию по конкурсному отбору на должность доцента (1,00 ст)  
Кафедры иностранных языков в сфере международных отношений. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,25 ст)  Кафедры 

иностранных языков в сфере международных отношений. Заявление 
Ниязовой Галины Юрьевны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Ниязову Г.Ю. к 
избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (0,25 ст) Кафедры иностранных языков в сфере 
международных отношений. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00 ст)  Кафедры 

иностранных языков в сфере международных отношений. Заявление 
Филипповой Ирины Олеговны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Филиппову И.О. к 
избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (1,00 ст) Кафедры иностранных языков в сфере 
международных отношений. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,50 ст) Кафедры 

иностранных языков в сфере экономики и права. Заявление Кошкина 
Дмитрия Александровича. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 12 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Кошкина Д.А. к 
избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (0,50 ст)  Кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,50 ст)  Кафедры 

иностранных языков в сфере экономики и права. Заявление Путро 
Ирины Владимировны. 



.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Путро И.В. к 
избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (0,50 ст) Кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,50 ст) Кафедры 

иностранных языков в сфере экономики и права. Заявление Баляковой 
Надежды Александровны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Балякову Н.А. к 
избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (0,50 ст) Кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,25 ст) Кафедры 

иностранных языков в сфере экономики и права. Заявление 
Красовской Елены Александровны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Красовскую Е.А. 
к избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (0,25 ст) Кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,50 ст) Кафедры 

иностранных языков в сфере экономики и права. Заявление 
Прохоровой Дарьи Радиковны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Прохорову Д.Р. к 
избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (0,50 ст) Кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,50 ст) Кафедры 

иностранных языков в сфере экономики и права. Заявление 
Данилкович Анастасии Николаевны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Данилкович А.Н. 
к избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (0,50 ст) Кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00 ст) Кафедры 

английского языка в сфере философии и социальных наук. Заявление 
Воложаниной Татьяны Сергеевны. 

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Воложанину Т.С. 



к избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (1,00 ст) Кафедры английского языка в сфере 
философии и социальных наук. 

 
СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00 ст) Кафедры 

французского языка. Заявление Кудрявцева Дмитрия Владимировича. 
.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13 , против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Кудрявцева Д.В. к 
избранию по конкурсному отбору на должность старшего 
преподавателя (1,00 ст) Кафедры французского языка. 

 
Протоколы счетной комиссии в составе: Дектерев С.Б., Петухова Т.И., 
Китаева Е.М. утверждаются единогласно. 

 
 

2. Отчет о проведении конференции «Синергия языков и культур: 
междисциплинарные исследования» 30-31 мая 2019 (Докладчик – С.Ю. 
Рубцова) 

 (материалы прилагаются    ) 
 

СЛУШАЛИ: сообщение декана С.Ю. Рубцовой  
 
ВЫСТУПИЛИ: В обсуждении приняли участие И.И. Ибрагимов, Н.М. Тимченко.,                   

Т.С. Тайманова. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 
 
 

3. Обсуждение  проекта плана работы Ученого совета Факультета 
иностранных языков в 2019/2020 уч.гг. 

 
СЛУШАЛИ: сообщение декана С.Ю. Рубцовой о плане работы Ученого совета Факультета 

иностранных языков в 2019/2020 уч.гг. 
 
ВЫСТУПИЛИ: В обсуждении приняли участие И.И. Ибрагимов, И.Н. Тимошенко  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов открытого голосования (за – 13 , против – нет, 

воздержавшихся – нет) утвердить план работы Ученого совета Факультета иностранных 
языков в 2019/2020 уч.гг 
 

4. Разное 
4.1  Поздравления юбиляров 

 
СЛУШАЛИ: декан С.Ю. Рубцова поздравила с юбилейными датами преподавателей Кафедры 

иностранных языков в сфере международных отношений Журавскую К.А., Золотареву 
Т.З., Смирнова В.А. и преподавателя Кафедры французского языка Артамонову Ю.Е. 



 
ВЫСТУПИЛИ: Журавская К.А., Золотарева Т.З., Смирнов В.А. и  Артамонова Ю.Е. выступили 

с ответным словом. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 
 

Председатель Ученого совета                 
Факультета иностранных языков                                                  С.Ю. Рубцова 

 

             Ученый секретарь                                                  Т.Е. Доброва  
     


