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заседания Ученого совета  

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников Факультета иностранных языков (безальтернативный 

конкурс) (К. В. Кротов, Председательствующий на заседании Ученого совета 

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 

      2.   Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице Института 

«Высшая школа менеджмента» интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 

электронной почте членам Ученого совета 

 

Председатель :  

 

 

Ученый секретарь  

Дергунова  Ольга 

Константиновна  

 

Левченко Анна 

Владимировна  

Директор  Института  

«Высшая школа менеджмента» 

СПбГУ  

Ассистент кафедры 

Операционного менеджмента  

 

   

Присутствовали: 10 (из 14) членов Ученого совета  
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СЛУШАЛИ:  

 

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

работников Факультета иностранных языков (К.В. Кротов, Председательствующий на 

заседании Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 

Сведения о кандидатуре соискателя были разосланы членам Ученого совета Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ заранее по электронной корпоративной почте. 

Заседание Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ проведено 

в онлайн формате посредством платформы MS Teams. Для обеспечения приемлемого в 

создавшейся ситуации уровня конфиденциальности, результаты голосования 

принимались с учетных записей членов Ученого совета Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ c использованием ИС «КриптоВече». Подсчет результатов 

голосования был проведен счетной комиссией в составе трех человек: 

председательствующего на заседании Ученого совета Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ К.В. Кротова, доц. Ю.В. Федотова, доц. С.А. Яблонского.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

К.В. Кротов, Председательствующий на заседании Ученого совета Института «Высшая 

школа менеджмента» СПбГУ: В соответствии с приказом об объявлении конкурса от 

30.11.2020 № 10881/1 С.Ю. Рубцова, декан Факультета иностранных языков СПбГУ, 

попросила рассмотреть следующие кандидатуры НПР на замещение вакантных 

должностей Факультета иностранных языков на заседании Ученого совета Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ: Старший преподаватель Миропольская Арина 

Аркадьевна, Заключение ККК от 29.12.2020: рекомендовать. Заявление на ставку подано 

одним кандидатом, конкурс безальтернативный. 

 

Е.В. Орлова, Заведующий кафедрой иностранных языков в сфере менеджмента, Доцент 

кафедры иностранных языков в сфере менеджмента: Информация о кандидате может быть 

дополнена сведениями из резюме: 

Образование: 

1985 – 1990 СПбГУ, филологический факультет, романское отделение, диплом с отличием 

1999 – курсы менеджмента при Северо-Западном Политехническом университете 

Владение языками: 

Испанский – свободный 

Английский – высокий уровень, тест ТОЭФЛ – результат 603 (пройден в 1993 году). 

Французский, португальский – базовые навыки 

Профессиональный опыт: 

В настоящее время – официальный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и преподаватель 

курсов гидов-переводчиков ЗАО Гидинтур 

2006 – 2010 

Административный работник, ответственный за организацию культурных мероприятий, а 

также секретарь и референт-переводчик Генерального консула в Генеральном консульстве 

королевства Испании в Санкт-Петербурге 

1994 – по настоящее время 

Последовательный перевод переговоров в Торгово-промышленной Палате СПб делегаций 

Испании и Аргентины, перевод и помощь в организации выставок и презентаций. 

Переводческие услуги для Почетного консульства Испании в СПб, для Правительства 

СПб и Законодательного Собрания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

На основании результатов заочной формы голосования, проведенном опросным путем с 

использованием учетных записей членов Ученого совета посредством платформы ИС 
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«КриптоВече» (за — 11, против — 0, воздержался — 0), считать Миропольскую А.А. 

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

 

По пункту «Разное» вопросов не поступало. 

 

 

Председатель Ученого совета Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ               _________________      О.К. Дергунова 

 

Председательствующий на заседании 

Ученого совета Института «Высшая  

школа менеджмента» СПбГУ                       _________________      К.В. Кротов 

 

 

 

Ученый секретарь                                                   __________________     А.В. Левченко 

 

       

 




