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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   № 5 

заседания Ученого совета 

Факультета иностранных языков 

Санкт-Петербургского  государственного университета 

от 13 мая  2020  года 

 

 Утвержденный состав: 16 чел.  

 Присутствовало (в дистанционном режиме):   14  чел. 

  

Повестка дня заседания 

1. Обсуждение кандидатур на замещение  должностей по конкурсу  научно-

педагогических работников  

2. О письменных и устных переводах для СПбГУ, выполняемых НПР Факультета 

иностранных языков. (докладчики: доцент И.В. Григорьев  и доцент 

В.Ю.  Голубев) 

 

Повестка дня заседания утверждена единогласно. 

 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение  должностей по конкурсу  

научно-педагогических работников 
 

 

 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Востоковедение и 

африканистика», «Литература народов стран Азии и Африки», «Языки народов Азии и 

Африки». Заявление  Таймановой Татьяны Соломоновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 13 ,  

против — нет),  рекомендовать Таим̆анову Татьяну Соломоновну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Востоковедение и африканистика», 

«Литература народов стран Азии и Африки», «Языки народов Азии и Африки». 
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Востоковедение и африканистика», 

«Исламоведение». Заявление Власова Сергея Васильевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Власова Сергея Васильевича к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «Востоковедение и африканистика», «Исламоведение». 

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

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

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

Заявление  Дектерева Сергея Борисовича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 13 ,  

против — нет),  рекомендовать Дектерева Сергея Борисовича к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «История», «Археология», «Искусствоведение 

(история искусств)», «Регионоведение России», «Россиеведение».  

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

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

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

Заявление  Зониной Нины Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Зонину Нину Владимировну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «История», «Археология», «Искусствоведение 

(история искусств)», «Регионоведение России», «Россиеведение». 

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

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

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

Заявление  Осокиной Натальи Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Осокину Наталью Юрьевну к избранию по конкурсному 
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отбору на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «История», «Археология», «Искусствоведение 

(история искусств)», «Регионоведение России», «Россиеведение». 

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

которым планируется учебная деятельность «Политология», «Политическая аналитика», 

«Цифровое публичное управление». Заявление  Рязановой Елены Васильевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Рязанову Елену Васильевну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «Политология», «Политическая аналитика», 

«Цифровое публичное управление». 

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

которым планируется учебная деятельность «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». Заявление  Ибрагимова Ильдара 

Ильбековича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 13 ,  

против — нет),  рекомендовать Ибрагимова Ильдара Ильбековича к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». 

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

которым планируется учебная деятельность «Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование», «Цифровые технологии и системы», 

«Программирование и информационные технологии». Заявление  Ильченко Ольги 

Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Ильченко Ольгу Сергеевну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование», «Цифровые технологии и системы», 

«Программирование и информационные технологии».  
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Мировая экономика», «Информационная 

бизнес-аналитика», «Математические методы в экономике». Заявление  Придорогиной 

Елены Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Придорогину Елену Александровну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Мировая экономика», «Информационная 

бизнес-аналитика», «Математические методы в экономике».  

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

которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 

филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». Заявление  Иванченко Натальи Яковлевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Иванченко Наталью Яковлевну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 

филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». 

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

которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 

филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». Заявление Баевой Екатерины Михайловны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Баеву Екатерину Михаил̆овну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 

филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». 

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

которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 
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филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». Заявление  Гудковой Киры Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Гудкову Киру Владимировну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 

филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». 

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

которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 

филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». Заявление  Роговой Аси Георгиевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Рогову Асю Георгиевну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Классическая 

филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизаин̆ среды», «Вокальное 

искусство». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Журналистика», «Международная журналистика»; «Реклама и связи с 

общественностью»; «Медиакоммуникации». Заявление  Шаблюк Ольги Валерьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Шаблюк Ольгу Валерьевну к избранию по конкурсному 

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

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 

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

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Журналистика», «Международная журналистика»; «Реклама и связи с 

общественностью»; «Медиакоммуникации». Заявление  Невской Марии Васильевны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Невскую Марию Васильевну к избранию по конкурсному 

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

которым планируется учебная деятельность «Журналистика», «Международная 

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

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Журналистика», «Международная журналистика»; «Реклама и связи с 

общественностью»; «Медиакоммуникации». Заявление  Лукиной Ольги Константиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Лукину Ольгу Константиновну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Журналистика», 

«Международная журналистика»; «Реклама и связи с общественностью»; 

«Медиакоммуникации». 

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

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

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

Заявление  Нестеровой Светланы Вячеславовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Нестерову Светлану Вячеславовну к избранию по 

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

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

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

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского 

языка)». Заявление  Дьяковой Анны Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Дьякову Анну Сергеевну к избранию по конкурсному 

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

углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)».  

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

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

психология», «Клиническая психология». Заявление  Балабан Алины Ивановны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Балабан Алину Ивановну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная деятельность «Психология», «Общая и когнитивная психология», 

«Клиническая психология».  

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

по которым планируется учебная деятельность «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе». Заявление  Могилевич Дарьи 

Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Могилевич Дарью Александровну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе». 

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

по которым планируется учебная деятельность «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе». Заявление Максимовой 

Анастасии Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Максимову Анастасию Александровну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Прикладная 

математика, фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые 
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технологии и системы», «Программирование и информационные технологии». Заявление  

Дудинкиной Татьяны Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Дудинкину Татьяну Владимировну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Прикладная 

математика, фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые 

технологии и системы», «Программирование и информационные технологии». 

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

по которым планируется учебная деятельность «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». Заявление  Васильевой Галины 

Леонидовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Васильеву Галину Леонидовну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». 

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

по которым планируется учебная деятельность «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». Заявление  Юсубовой Эльнары Камандар-

кызы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Юсубову Эльнару Камандар-кызы к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Фундаментальная 

математика», «Фундаментальная механика», «Астрономия». Заявление  Юловой 

Екатерины Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 14 ,  
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против — нет),  рекомендовать Юлову Екатерину Сергеевну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Фундаментальная 

математика», «Фундаментальная механика», «Астрономия». Заявление  Журавлевой 

Юлии Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Журавлеву Юлию Владимировну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Фундаментальная 

математика», «Фундаментальная механика», «Астрономия». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Фундаментальная 

математика», «Фундаментальная механика», «Астрономия». Заявление  Гаик̆аловой 

Натальи Ивановны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Гайкалову Наталью Ивановну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». 

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

по которым планируется учебная «Фундаментальная математика», «Фундаментальная 

механика», «Астрономия». Заявление  Новиковой Анны Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Новикову Анну Сергеевну к избранию по конкурсному 

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

планируется учебная «Фундаментальная математика», «Фундаментальная механика», 

«Астрономия». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, 
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фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые технологии и 

системы», «Программирование и информационные технологии». Заявление  Ганусевич 

Анны Евгеньевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Ганусевич Анну Евгеньевну к избранию по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование», «Цифровые технологии и системы», 

«Программирование и информационные технологии».   

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые технологии и 

системы», «Программирование и информационные технологии». Заявление  Смирнова 

Виктора Анатольевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Смирнова Виктора Анатольевича к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые технологии и 

системы», «Программирование и информационные технологии».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые технологии и 

системы», «Программирование и информационные технологии». Заявление  Аликовой 

Светланы Викторовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

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

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

образовательные программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые технологии и 

системы», «Программирование и информационные технологии». 
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование», «Цифровые технологии и системы», 

«Программирование и информационные технологии». Заявление  Новиковой Дарьи 

Константиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Новикову Дарью Константиновну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная «Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование», «Цифровые технологии и системы», 

«Программирование и информационные технологии». 

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

программы, по которым планируется учебная «Индоариис̆кая филология», «История 

арабских стран», «Исламоведение». Заявление  Божуковой Татьяны Владиславовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Божукову Татьяну Владиславовну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная «Индоариис̆кая филология», «История 

арабских стран», «Исламоведение». 

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

программы, по которым планируется учебная «Индоариис̆кая филология», «История 

арабских стран», «Исламоведение». Заявление  Тарасюк Юлии Евгеньевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Тарасюк Юлию Евгеньевну к избранию по конкурсному 

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

которым планируется учебная «Индоариис̆кая филология», «История арабских стран», 

«Исламоведение».  

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

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

кураторство», «Этнологическая экспертиза». Заявление  Новиковой Светланы Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 14 ,  
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против — нет),  рекомендовать Новикову Светлану Юрьевну к избранию по конкурсному 

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

которым планируется учебная деятельность «История», «Музейное кураторство», 

«Этнологическая экспертиза». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Философия», 

«Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология». Заявление  Соболевской 

Марины Анатольевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Соболевскую Марину Анатольевну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Философия», 

«Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Социология», «Социальная 

работа». Заявление  Гойло Екатерины Эдуардовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Гойло Екатерину Эдуардовну к избранию по конкурсному 

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

которым планируется учебная деятельность «Социология», «Социальная работа». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики». Заявление  

Артемьевой Ларисы Алексеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 13 ,  

против — нет),  рекомендовать Артемьеву Ларису Алексеевну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики». 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Русский 
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язык», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики». 

Заявление  Метельской Екатерины Михайловны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Метельскую Екатерину Михаил̆овну к избранию по 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Русский 

язык», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики». Заявление  

Гумбатовой Фидан Эхтибаровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Гумбатову Фидан Эхтибаровну к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики». 

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

по которым планируется учебная деятельность «Биология». Заявление  Евстафьевой 

Екатерины Вячеславовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Евстафьеву Екатерину Вячеславовну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Биология». 

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

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

психология», «Психология личности».  Заявление  Антоновой Евгении Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Антонову Евгению Владимировну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Психология», «Общая и когнитивная 

психология», «Психология личности». 
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СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента (0,25 ст.), образовательные программы, 

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

математика». Заявление  Зайцевой Анастасии Дмитриевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Заиц̆еву Анастасию Дмитриевну к избранию по 

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

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

математика».  

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология», «Иностранные языки», «Живопись», «Дизайн среды», 

«Актерское искусство». Заявление  Химуниной Наталии Андреевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Химунину Наталию Андреевну к избранию по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя практика  старшего 

преподавателя  (0,50 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Живопись», «Дизайн 

среды», «Актерское искусство». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», 

«Иностранные языки», «Живопись», «Дизайн среды», «Актерское искусство». Заявление  

Птицына Александра Викторовича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Птицына Александра Викторовича к избранию по 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», 

«Иностранные языки», «Живопись», «Дизайн среды», «Актерское искусство».  

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

по которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», 

«Иностранные языки», «Русскии ̆ язык как иностранный», «Живопись», «Реставрация», 

«Вокальное искусство». Заявление  Кузнецовой Ольги Геннадьевны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Кузнецову Ольгу Геннадьевну к избранию по 

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

которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология», «Иностранные 

языки», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное 

искусство». 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность «Свободные искусства и 

науки», «Музыкальная критика», «Преподаватель профессионально-ориентированного 

иностранного языка в высшей школе». Заявление Беляевой Елены Геннадьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

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

против — нет),  рекомендовать Беляеву Елену Геннадьевну к избранию по конкурсному 

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

которым планируется учебная деятельность «Свободные искусства и науки», 

«Музыкальная критика», «Преподаватель профессионально-ориентированного 

иностранного языка в высшей школе». 

 

Протокол счетной комиссии в составе:       С.Ю. Рубцова, И.Н. Тимошенко, 

И.В. Григорьев  утверждается единогласно. 
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2. О письменных и устных переводах для СПбГУ, выполняемых НПР 

Факультета иностранных языков. (докладчики: доцент И.В. Григорьев  и 

доцент В.Ю.  Голубев) 

              

(Материалы прилагаются) 

 

СЛУШАЛИ:   доклады    И.В. Григорьева  и В.Ю. Голубева дистанционно в форме 

видеоконференции.  

В обсуждении приняли участие доцент С.Ю. Рубцова, доцент И.В. Григорьев, доцент 

В.Ю. Голубев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

Председатель Ученого совета    

Факультета иностранных языков         С.Ю. Рубцова

      

 

 

Ученый секретарь                                 Т.Е. Доброва   

 


	Санкт-Петербургского  государственного университета
	от 13 мая  2020  года
	Утвержденный состав: 16 чел.

