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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(СПбГУ) 

 
П Р О Т О К О Л   № 3 

заседания Ученого совета 

Факультета иностранных языков 

Санкт-Петербургского  государственного университета 

от 25 марта  2020  года 

 

 Утвержденный состав: 16 чел.  

 Присутствовало (в дистанционном режиме):   15  чел. 

  

Повестка дня заседания 

1. Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование кафедрами 

2. Обсуждение кандидатур на замещение  должностей по конкурсу  научно-

педагогических работников 

3. О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

(докладчик: декан С.Ю.  Рубцова) 

 

Повестка дня заседания утверждена единогласно. 

 

1. Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование кафедрами 

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур, выдвинутых на  заведование Кафедрой 

немецкого языка. Заявление Трофимовой Нэллы Аркадьевны. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

голосовало за избрание  15 

голосовало против  нет 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной опросным путем с использованием корпоративных адресов 

электронной почты (за — 15 ,  против —  нет),  поддержать выдвижение на 

заведование Кафедрой немецкого языка доктора филологических наук., доцента 

Трофимову Нэллу Аркадьевну. 

 

 

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур, выдвинутых на  заведование Кафедрой 

английского  языка в сфере филологии и искусств. Заявление Григорьева Ивана 

Вадимовича. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

голосовало за избрание  13 

голосовало против   1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной опросным путем с использованием корпоративных адресов 

электронной почты (за — 13 ,  против —  1),  поддержать выдвижение на 

заведование Кафедрой английского языка в сфере филологии и искусств кандидата 

филологических наук, доцента Григорьева Ивана Вадимовича. 

 

 

 

Протокол №1 счетной комиссии в составе:       С.Ю. Рубцова, Е.М. Китаева, 

И.И. Ибрагимов  утверждается единогласно. 

 

 

 

2. Обсуждение кандидатур на замещение  должностей по конкурсу  

научно-педагогических работников 
 

 

 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Рагозиной Анны Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Рагозину Анну Юрьевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Жемчужниковой Анастасии Кирилловны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Жемчужникову Анастасию Кирилловну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». 
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Кирчик Жанны Геннадьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Кирчик Жанну Геннадьевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Филипповой Ирины Олеговны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Филиппову Ирину Олеговну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Золотаревой Татьяны Зиновьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Золотареву Татьяну Зиновьевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Успенской Анны Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Успенскую Анну Александровну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 
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образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Миловановой Натальи Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Милованову Наталью Сергеевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Гнатишиной Валентины Анатольевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Гнатишину Валентину Анатольевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Манукяна Яниса Ашотовича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Манукяна Яниса Ашотовича к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Павловой Ирины Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  
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против — нет),  рекомендовать Павлову Ирину Николаевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Чупруновой Надежды Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Чупрунову Надежду Владимировну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Шустровой Елены Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Шустрову Елену Николаевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Тали Марины Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Тали Марину Владимировну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Цветовой Дарьи Олеговны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Цветову Дарью Олеговну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Коробовой Дианы Михайловны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Коробову Диану Михайловну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Богдановой Алии Шекурьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Богданову Алию Шекурьевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Хабаровой Ольги Михайловны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Хабарову Ольгу Михайловну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «История», 

«Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», 

«Россиеведение».  Заявление  Беловой Елены Борисовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Белову Елену Борисовну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «История», «Археология», 

«Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», «Россиеведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «История», 

«Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», 

«Россиеведение».  Заявление  Безбородовой Валерии Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Безбородову Валерию Николаевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «История», 

«Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», 

«Россиеведение». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя практика  (0,75 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «История», 

«Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», 

«Россиеведение».  Заявление  Романовой Ульяны Леонидовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Романову Ульяну Леонидовну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,75 ст.), образовательные 
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программы, по которым планируется учебная деятельность «История», «Археология», 

«Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», «Россиеведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «История», 

«Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», 

«Россиеведение».  Заявление  Гетманской Марии Константиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Гетманскую Марию Константиновну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «История», 

«Археология», «Искусствоведение (история искусств)», «Религиоведение России», 

«Россиеведение». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя практика  (0,75 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Швеца Сергея Николаевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Швеца Сергея Николаевича к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,75 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». Заявление  Ухиной Елены Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Ухину Елену Александровну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

 СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента практика  (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». Заявление  Шувалова Всеволода Петровича. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Шувалова Всеволода Петровича к избранию по 

конкурсному отбору на должность ассистента практика  (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Пановой Татьяны Михайловны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Панову Татьяну Михайловну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Киваловой Ксении Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Кивалову Ксению Владимировну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», 

«География», «Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

Заявление  Шелли Анны Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Шелли Анну Владимировну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), образовательные 
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программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента практика  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». Заявление  

Горошковой Ринаты Ришатовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Горошкову Ринату Ришатовну к избранию по 

конкурсному отбору на должность ассистента практика  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента практика  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». Заявление  

Просвиряковой Русланы Игоревны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Просвирякову Руслану Игоревну к избранию по 

конкурсному отбору на должность ассистента практика  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», «Почвоведение». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность  

«Политология». Заявление  Кравцовой Натальи Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Кравцову Наталью Сергеевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Политология». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Политология».  Заявление  

Рыжова Алексея Алексеевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  
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против — нет),  рекомендовать Рыжова Алексея Алексеевича к избранию по конкурсному 

отбору на должность ассистента практика  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Политология».   

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Стоматология». Заявление  Делазари Андрея Евгеньевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Делазари Андрея Евгеньевича к избранию по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Стоматология». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Востоковедение и 

африканистика», «Индоарийская филология», «Кхмерско-тайская филология», «Китайская 

филология», «Японская филология». Заявление  Петровой Марии Игоревны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 15 ,  

против — нет),  рекомендовать Петрову Марию Игоревну к избранию по конкурсному 

отбору на должность ассистента практика  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Востоковедение и африканистика», 

«Индоарийская филология», «Кхмерско-тайская филология», «Китайская филология», 

«Японская филология».                                               .                                                           

 

 

 

 

Протокол №2 счетной комиссии в составе:       С.Ю. Рубцова, Е.М. Китаева, 

И.И. Ибрагимов  утверждается единогласно. 
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2.  1. О мерах по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (докладчик: декан С.Ю.  Рубцова) 

             (звуковое сообщение прилагается) 

СЛУШАЛИ:   доклад    С.Ю. Рубцовой дистанционно в форме звукозаписи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

Председатель Ученого совета    

Факультета иностранных языков         С.Ю. Рубцова

      

 

 

Ученый секретарь                                 Т.Е. Доброва   

 


	Санкт-Петербургского  государственного университета
	от 25 марта  2020  года
	Утвержденный состав: 16 чел.

