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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   № 4 

заседания Ученого совета 

Факультета иностранных языков 

Санкт-Петербургского  государственного университета 

от 22 апреля  2020  года 

 

 Утвержденный состав: 16 чел.  

 Присутствовало (в дистанционном режиме):   15  чел. 

  

Повестка дня заседания 

1. Обсуждение кандидатур на замещение  должностей по конкурсу  научно-

педагогических работников  

2. О переходе на дистанционную форму обучения: достижения и вызовы (докладчик: 

декан С.Ю.  Рубцова) 

 

Повестка дня заседания утверждена единогласно. 

 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение  должностей по конкурсу  

научно-педагогических работников 
 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом». Заявление  Петровой 

Екатерины Евгеньевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Петрову Екатерину Евгеньевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом». Заявление Никитиной 

Анжелики Алексеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Никитину Анжелику Алексеевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом». Заявление  

Бондаревой Натальи Анатольевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Бондареву Наталью Анатольевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Исламовой Аллы Каримовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Исламову Аллу Каримовну к избранию по конкурсному 

отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным 

изучением китайского языка)». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Тимофеевой Лилии Леонидовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Тимофееву Лилию Леонидовну к избранию по 
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конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка)». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Добровой Татьяны Евгеньевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Доброву Татьяну Евгеньевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным 

изучением китайского языка)». 

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

по которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Лурье Зинаиды Андреевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Лурье Зинаиду Андреевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность ассистента  (0,25 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным 

изучением китайского языка)». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Востоковедение и африканистика», 

«Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская филология», «Китайская 

филология», «Японская филология». Заявление  Андреевой Екатерины Георгиевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 14 ,  

против — нет),  рекомендовать Андрееву Екатерину Георгиевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Востоковедение и африканистика», 

«Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская филология», «Китайская 

филология», «Японская филология». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Международные отношения». Заявление  

Неудачиной Людмилы Викторовны. 
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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 Неудачину Людмилу Викторовну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Международные отношения».  

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента (0,75 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Международные отношения». Заявление  

Кузнецовой Алисы Евгеньевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Кузнецову Алису Евгеньевну к избранию по конкурсному 

отбору на должность доцента (0,75 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Международные отношения». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», «Геофизика», 

«Экология и природопользование», «Почвоведение». Заявление  Тимошенко Ирины 

Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Тимошенко Ирину Николаевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», «Геофизика», 

«Экология и природопользование», «Почвоведение». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Геология», «География», «Геофизика», 

«Экология и природопользование», «Почвоведение». Заявление  Исхаковой Риты 

Фанисовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Исхакову Риту Фанисову к избранию по конкурсному 

отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Геология», «География», «Геофизика», «Экология и 

природопользование», «Почвоведение». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 
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журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; «Медиакоммуникации». 

Заявление  Рохлиной Елены Константиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Рохлину Елену Константиновну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 

журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; «Медиакоммуникации». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 

журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; «Медиакоммуникации». 

Заявление  Теневой Екатерины Веселиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Теневу Екатерину Веселиновну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 

журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; «Медиакоммуникации». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 

журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; «Медиакоммуникации». 

Заявление  Васильевой Полины Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Васильеву Полину Александровну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 

журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; «Медиакоммуникации». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие 

данные». Заявление  Громовой Дианы Алексеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Громову Диану Алексеевну к избранию по конкурсному 



6 

 

отбору на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные».  

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие 

данные». Заявление  Мартыновой Татьяны Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Мартынову Татьяну Александровну к избранию по 

конкурсному отбору на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие 

данные».  

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие 

данные». Заявление  Орловой Елены Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 14 ,  

против — нет),  рекомендовать Орлову Елену Владимировну к избранию по конкурсному 

отбору на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Корпоративные 

финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные». Заявление  Заруцкой Екатерины 

Витальевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Заруцкую Екатерину Витальевну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 
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«Государственное и муниципальное управление», «Корпоративные финансы», «Бизнес-

аналитика и большие данные».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология». Заявление  Говорун 

Светланы Викторовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Говорун Светлану Викторовну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология». Заявление  Тереховой 

Полины Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Терехову Полину Александровну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология». Заявление  Андреевой 

Марии Дмитриевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Андрееву Марию Дмитриевну к избранию по конкурсному 

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

африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская филология», 

«Китайская филология», «Японская филология».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология». Заявление  Свиридовой 

Елены Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Свиридову Елену Владимировну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

Заявление  Вревской Елены Витальевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Вревскую Елену Витальевну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

Заявление  Мусаевой Фаины Рахмановны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Мусаеву Фаину Рахмановну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом».  
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

Заявление  Катухиной Елены Викторовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Катухину Елену Викторовну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

Заявление  Данилкович Анастасии Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Данилкович Анастасию Николаевну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

Заявление  Колесовой Наталии Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Колесову Наталию Владимировну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 

Заявление  Газетдиновой Юлии Вячеславовны. 
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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 Газетдинову Юлию Вячеславовну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». Заявление  

Пржигодзкой Ольги Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Пржигодзкую Ольгу Владимировну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Купранец 

Елены Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Заявление  Купранец Елену Николаевну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Кошкина 

Дмитрия Александровича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Кошкина Дмитрия Александровича к избранию по 

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

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Журкиной 

Натальи Михайловны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Журкину Наталью Михайловну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология». 

Заявление  Вергизаевой Елены Игоревны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Вергизаеву Елену Игоревну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Психология», «Общая и 

когнитивная психология», «Клиническая психология».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология». 

Заявление  Коноваловой Елены Георгиевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Коновалову Елену Георгиевну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
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«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». Заявление  Седовой 

Ольги Валериевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Седову Ольгу Валериевну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». Заявление  Рогоза 

Ольги Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Рогоза Ольгу Николаевну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». Заявление  Закревской 

Марины Алексеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Закревскую Марину Алексеевну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». Заявление  Догот 

Татьяны Валентиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Догот Татьяну Валентиновну к избранию по конкурсному 
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отбору на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные». 

Заявление  Павловой Натальи Геннадьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Павлову Наталью Геннадьевну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

««Менеджмент», «Международный менеджмент», «Корпоративные финансы».  Заявление  

Сковрунской Ольги Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Сковрунскую Ольгу Владимировну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Международный менеджмент», «Корпоративные финансы». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-аналитика и 

большие данные».  Заявление  Смыченко Юлии Ивановны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Смыченко Юлию Ивановну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-аналитика и большие данные». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 
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«Государственное и муниципальное управление». Заявление  Надточий Натальи 

Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Надточий Наталью Александровну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление».  

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Менеджмент», 

«Международный менеджмент». Заявление  Сендерихиной Дарьи Михайловны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Сендерихину Дарью Михайловну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  ассистента практика  

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Менеджмент», «Международный менеджмент».  

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

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

«Химия, физика и механика материалов». Заявление  Гореловой Александры 

Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Горелову Александру Александровну к избранию по 

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

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

«Химия, физика и механика материалов».  

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

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

«Прикладные физика и математика», «Инженерно-ориентированная физика». Заявление  

Карабановой Наталии Валентиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Карабанову Наталию Валентиновну к избранию по 

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

«Прикладные физика и математика», «Инженерно-ориентированная физика». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Физика», «Прикладные 

физика и математика», «Инженерно-ориентированная физика». Заявление Литоминой 

Елены Игоревны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Литомину Елену Игоревну к избранию по конкурсному 

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

которым планируется учебная деятельность «Физика», «Прикладные физика и 

математика», «Инженерно-ориентированная физика». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента практика  (0,75 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». Заявление Резниченко 

Егора Александровича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Резниченко Егора Александровича к избранию по 

конкурсному отбору на должность ассистента практика  (0,75 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Кавалерчик 

Марии Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Кавалерчик Марию Николаевну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)».  

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», 
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«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». Заявление  Мальченко 

Юлии Анатольевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Мальченко Юлию Анатольевну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)».  

                                       

Протокол счетной комиссии в составе:       С.Ю. Рубцова, Н.М. Тимченко, 

С.Б. Дектерев  утверждается единогласно. 

 

2.  О переходе на дистанционную форму обучения: достижения и вызовы 

(докладчик: декан С.Ю.  Рубцова) 

             (Материалы прилагаются) 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

Председатель Ученого совета    

Факультета иностранных языков         С.Ю. Рубцова

      

 

 

Ученый секретарь                                 Т.Е. Доброва   
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