
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», «Инновационные технологии 

перевода: французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ 

итальянском языках)», «Межъязыковая коммуникация и перевод (французский язык)». 

Заявление Алексейцевой Татьяны  Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Алексейцеву Татьяну  Александровну  

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

программы, по которым  планируется учебная деятельность «Романские языки», 

«Инновационные технологии перевода: французский/ испанский/ итальянский языки (на 

французском/ испанском/ итальянском языках)», «Межъязыковая коммуникация и перевод 

(французский язык)». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



 
 

 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Литература и культура народов зарубежных 

стран».  Заявление Анцыферовой Ольги Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Анцыферову Ольгу Юрьевну избранной по 

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

планируется учебная «Литература и культура народов зарубежных стран». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 



 
 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык», «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». Заявление Аксеновой 

Надежды Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Аксенову Надежду Владимировну  избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Славянские языки и литературы», «Иностранные 

языки». Заявление Бодровой Анны Геннадьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Бодрову  Анну Геннадьевну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Славянские языки и литературы», «Иностранные языки». 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 



 
 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», «Инновационные технологии 

перевода: французский/испанский/итальянский языки (на французском, испанском, 

итальянском языках)», «Иностранные языки. Испанский язык». Заявление Войку Ольги 

Константиновны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Войку Ольгу Константиновну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Романские языки», «Инновационные технологии перевода: 

французский/испанский/итальянский языки (на французском, испанском, итальянском 

языках)», «Иностранные языки. Испанский язык». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



 

 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18   (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного' общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». Заявление Денисовой 

Натальи Викторовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Денисову  Наталью Викторовну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного' общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                               П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,5 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Теория и история языка и языки народов 

Европы», «Языки Библии». Заявление Дружининой Екатерины Андреевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Дружинину Екатерину Андреевну избранной по 

конкурсному отбору на должность доцента (0,5 ст.), образовательные программы, по которым  

планируется учебная деятельность «Теория и история языка и языки народов Европы», «Языки 

Библии». 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного' общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». Заявление 

Емельяновой Ольги Витальевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Емельяновой Ольги Витальевны избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного' общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Лингвистические проблемы скандинавистики и 

нидерландистики», «Иностранные языки, Норвежский язык». Заявление Ермаковой Ольги 

Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Ермакову Ольгу Сергеевну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Лингвистические проблемы скандинавистики и 

нидерландистики», «Иностранные языки, Норвежский язык». 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», «Инновационные технологии 

перевода: французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ 

итальянском языках)», «Иностранные языки, Испанский язык». Заявление Зерновой Елены 

Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Зернову Елену  Сергеевну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Романские языки», «Инновационные технологии перевода: 

французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ итальянском 

языках)», «Иностранные языки, Испанский язык». 

 

Председательствующий на заседании              подпись                             П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность   «Славянские языки и литературы», «Иностранные 

языки». Заявление Гусевой Ольги Валерьевны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Гусеву  Ольгу  Валерьевну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Славянские языки и литературы», «Иностранные языки». 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Лингвистические проблемы скандинавистики и 

нидерландистики», «Иностранные языки, Датский язык». Заявление Красновой Елены 

Всеволодовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 16,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Краснову Елену Всеволодовну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Лингвистические проблемы скандинавистики и 

нидерландистики», «Иностранные языки, Датский язык». 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                             П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)   18 (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0.5 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», «Инновационные технологии 

перевода: французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ 

итальянском языках)», «Межъязыковая коммуникация и перевод (французский язык)». 

Заявление Кучеренко Натальи Леонидовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Кучеренко Наталью Леонидовну  избранной по 

конкурсному отбору на должность доцента (0,5 ст.), образовательные программы, по которым  

планируется учебная деятельность «Романские языки», «Инновационные технологии перевода: 

французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ итальянском 

языках)», «Межъязыковая коммуникация и перевод (французский язык)». 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18   (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», «Инновационные технологии 

перевода: французский/ испанский «Лингвистические проблемы скандинавистики и 

нидерландистики», «Иностранные языки, Шведский язык». Заявление Лисовской Полины 

Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Лисовскую Полину  Александровну избранной 

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

которым  планируется учебная деятельность «Лингвистические проблемы скандинавистики и 

нидерландистики», «Иностранные языки, Шведский язык». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18 (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». Заявление Магнес 

Натальи Олеговны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Магнес Наталью Олеговну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 



 
 

ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык», «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». Заявление 

Мячинской Эльвиры Ивановны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Мячинскую Эльвиру Ивановну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык», «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность  «Романские языки, Межъязыковая коммуникация 

и перевод (французский язык), Инновационные технологии перевода (на итальянском, 

испанском, французском языках)». Заявление Никитиной Екатерины Яковлевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Никитину Екатерину Яковлевну избранной по 

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

планируется учебная деятельность «Романские языки, Межъязыковая коммуникация и перевод 

(французский язык), Инновационные технологии перевода (на итальянском, испанском, 

французском языках)». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность   «Русский язык как иностранный», «Русский язык 

и русская культура в аспекте русского языка как иностранного». Заявление Петровой Татьяны 

Евгеньевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Петрову Татьяну Евгеньевну избранной по 

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

планируется учебная деятельность  «Русский язык как иностранный», «Русский язык и русская 

культура в аспекте русского языка как иностранного». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность   «Славянские языки и литературы», «Иностранные 

языки». Заявление Раина Ольги Викторовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Раина Ольгу Викторовну избранной по 

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

планируется учебная деятельность  «Славянские языки и литературы», «Иностранные языки». 

 

Председательствующий на заседании              подпись                             П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность   «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык», «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». Заявление Соколовой 

Натальи Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Соколову Наталью Юрьевну избранной по 

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

планируется учебная деятельность  «Лингвокультурология Великобритании и США», 

«Иностранные языки, Английский язык», «Лингвистика англоязычного общественно-

политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка». 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

которым планируется учебная деятельность   «Романские языки, Межъязыковая коммуникация 

и перевод (французский язык), Инновационные технологии перевода (на итальянском, 

испанском, французском языках)». Заявление Соловьевой Марии Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Соловьеву Марию Владимировну избранной по 

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

планируется учебная деятельность  «Романские языки, Межъязыковая коммуникация и перевод 

(французский язык), Инновационные технологии перевода (на итальянском, испанском, 

французском языках)». 

 

Председательствующий на заседании             подпись                               П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность   «Теория и практика 

межкультурной коммуникации». Заявление Угамоти, Аяко. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Угамоти, Аяко избранной по конкурсному 

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

которым  планируется учебная деятельность  «Теория и практика межкультурной 

коммуникации». 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя  (0,5 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность   «Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация», «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный 

перевод (английский язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод», «Теория, 

история и методология перевода». Заявление Швинка, Лоренса Ричарда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Швинка, Лоренса Ричарда избранным по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя  (0,5 ст.), образовательные 

программы, по которым  планируется учебная деятельность  «Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация», «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный 

перевод (английский язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод», «Теория, 

история и методология перевода». 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18   (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность   «Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация», «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный 

перевод (английский язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод», «Теория, 

история и методология перевода». Заявление Эйтона, Эндрю Джона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Эйтона, Эндрю Джона избранным по 

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

программы, по которым  планируется учебная деятельность  «Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация», «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный 

перевод (английский язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод», «Теория, 

история и методология перевода». 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) 

(в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. Заявление Буре Натальи Анатольевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Буре Наталью Анатольевну избранной по 

конкурсному отбору на должность доцента (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) (в 

соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) 

(в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. Заявление Коваленко Бориса Никифоровича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Коваленко Бориса Никифоровича избранным по 

конкурсному отбору на должность доцента (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) (в 

соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) 

(в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. Заявление Моисеевой Вероники Леонидовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Моисееву Веронику Леонидовну избранной по 

конкурсному отбору на должность доцента (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) (в 

соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18 (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) 

(в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. Заявление Шатилова Андрея Сергеевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Шатилова Андрея Сергеевича  избранным по 

конкурсному отбору на должность доцента (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) (в 

соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании               подпись                             П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18   (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. Заявление Боевой Наталии Евгеньевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Боеву Наталию Евгеньевну избранной по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя  (1,00 ст.), образовательная(-ые) 

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18 (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. Заявление Фалчари Сюзанны Маисовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Фалчари Сюзанну Маисовну избранной по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя  (1,00 ст.), образовательная(-ые) 

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                             П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18   (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. Заявление Всемирного Михаила Ивановича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Всемирного Михаила Ивановича избранным по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя  (1,00 ст.), образовательная(-ые) 

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                             П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. Заявление Шарихина Евгения Юрьевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Шарихина Евгения Юрьевича избранным по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя  (1,00 ст.), образовательная(-ые) 

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме) 18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. Заявление Смирновой Ларисы Витальевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за —17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Смирнову Ларису Витальевну избранной по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя  (1,00 ст.), образовательная(-ые) 

программа(-ы) (в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения 

преподавания русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, 

осваивающих образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 



 
ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

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

русского языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки.  Заявление Линхарт Ирины Борисовны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Линхарт Ирину Борисовну избранной по 

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

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. 

 

Председательствующий на заседании              подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 

 

 

 



ВЫПИСКА 

18.05.2020                                            из протокола                                89.04-04-4       

заседания Учѐного совета Филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Учѐного совета 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  доцент К. В. Манѐрова 

Присутствовало  (в дистанционном режиме)  18  (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистент  (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) 

(в соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. Заявление Малинкиной Натальи Анатольевны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 17,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Малинкину Наталью Анатольевну избранной по 

конкурсному отбору на должность ассистента  (1,00 ст.), образовательная(-ые) программа(-ы) (в 

соответствии с приказом об объявлении конкурса) для обеспечения преподавания русского 

языка как иностранного, русского языка и культуры речи для лиц, осваивающих 

образовательные программы по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

подготовки. 

 

 

Председательствующий на заседании             подпись                              П.А. Скрелин  

                         

Учѐный секретарь                                             подпись                 К.В. Манѐрова 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

 

19 мая 2020 г. 

 


