
ВЫПИСКА 

10.11.2020                                            из протокола                                89.04-04-8       

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)  16  (из 17) членов Ученого совета 

 

СЛУШАЛИ: заведующего Кафедрой английской филологии и перевода В.И. Шадрина с 

сообщением о создании Кафедры сопоставительного изучения языков и культур путем ее 

выделения из коллектива Кафедры английской филологии и перевода. Создание Кафедры 

сопоставительного изучения языков и культур позволит решить целый ряд организационных, 

образовательных (учебно-методических / прикладных) и  научных задач, стоящих перед Санкт-

Петербургским государственным университетом. Коллектив Кафедры сопоставительного 

изучения языков и культур ориентирован  на решение задач в области 

лингвокультурологической компаративистики, цель которой заключается  в подготовке 

специалистов лингвистического профиля с двумя рабочими неродственными языками. 

Планируются реализация блока дисциплин россиеведческой направленности на иностранных 

языках для обеспечения образовательного контента в условиях роста потока иностранных 

обучающихся, прибывающих в Университет на включенное обучение, а также реализация 

инновационных программ подготовки специалистов в области иноязычного образования и 

культурного посредничества для обеспечения нужд средней и высшей школы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате открытого голосования (за – 16, против – нет, воздержались – 

нет), с учетом вышеизложенного ходатайствовать перед Ученым советом Санкт-

Петербургского государственного университета о рассмотрении вопроса о создании в 

Университете Кафедры сопоставительного изучения языков и культур путем ее выделения из 

коллектива Кафедры английской филологии и перевода. 

 

Председательствующий на заседании              подпись                            П.А. Скрелин             

Учѐный секретарь                                           подпись                 К.В. Манѐрова 

 

Верно:  

учѐный секретарь совета    К.В. Манѐрова 

13 ноября 2020 г. 



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИTET» 
(СПбГУ) 

 

15.03.2021 В Ы П И С К А  №08/76-04-Выписка-9
         

из Протокола заочного заседания Постоянной комиссии по научной работе Ученого 
совета Санкт-Петербургского государственного университета 

от 15.03.2021 №3 
_____________________________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Постоянной комиссии 
по научной работе Ученого совета СПбГУ 

 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель Постоянной комиссии по научной работе Ученого совета СПбГУ:  
Н.Г. Скворцов 
Зам. председателя Постоянной комиссии по научной работе Ученого совета 
СПбГУ: В.В. Гуржий 
И. о. декана филологического Факультета: В.П. Казаков 
Зам. декана филологического Факультета по учебно-методической работе: М.В. 
Корышев 
Приняли участие в голосовании 23 (из 32) членов Постоянной комиссии по 
научной  работе Ученого совета СПбГУ 

 
 
 
СЛУШАЛИ: 
 
О рассмотрении вопроса по поручению заместителя Председателя Ученого совета 

Санкт-Петербургского государственного университета И.А. Горлинского о создании в 
Санкт-Петербургском государственном университете Кафедры сопоставительного 
изучения языков и культур (Н.Г. Скворцов, В.П. Казаков, М.В. Корышев). 

 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
 
Т.В. Черниговская, А.Ю. Желтов, С.А. Белозеров, А.Г. Минченков. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 
Рекомендовать Ученому совету Санкт-Петербургского государственного 

университета поддержать создание Кафедры сопоставительного изучения языков и 
культур путем выделения из состава Кафедры английской филологии и перевода. 

 
 
 
  Голосовало         - 23 человека 
  Результаты голосования                            за - 23 человека       
         против - нет  
        воздержались - нет 
 
 
 
Председатель Постоянной комиссии  
по научной работе Ученого Совета СПбГУ     Н.Г. Скворцов 
 
 
Заместитель председателя Постоянной комиссии 
по научной работе Ученого Совета СПбГУ                                          В.В. Гуржий    
 
 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СПбГУ 

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Выписка из протокола заседания от 14 декабря 2020 г.  № 2 - 3 

 

Присутствовали:  
 

Члены Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

23 человека из 24 человек утвержденного состава: 

1. Кузнецов Никита Всеволодович, профессор, председатель Комиссии 

2. Аксенова Елена Валентиновна, профессор 

3. Ачкасова Вера Алексеевна, профессор 

4. Барышников Дмитрий Николаевич, доцент 

5. Вавилов Николай Александрович, профессор 

6. Громова Людмила Петровна, профессор 

7. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, заместитель председателя Комиссии 

8. Дмитриев Василий Васильевич, профессор 

9. Доброва Татьяна Евгеньевна, доцент 

10. Жукова Галина Константиновна, доцент 

11. Иванова Екатерина Павловна, профессор 

12. Касьяненко Нина Анатольевна, профессор 

13. Костромина Светлана Николаевна, профессор 

14. Кошкин Андрей Вячеславович, студент 

15. Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической работе 

16. Лукина Светлана Михайловна, доцент 

17. Морачевская Кира Алексеевна, доцент 

18. Петров Федор Владимирович, профессор 

19. Савин Сергей Дмитриевич, доцент 

20. Сорокоумов Виктор Николаевич, доцент 

21. Титов Виктор Олегович, доцент 

22. Харазова Александра Давидовна, профессор 

23. Шевелева Наталья Александровна, профессор 

 

Кворум есть 

 
 

Приглашенные лица:  

1. Белов Сергей Александрович, доцент, заведующий Кафедрой конституционного права, 

декан юридического факультета СПбГУ 

2. Гатаева Белла Тохтаровна, первый заместитель начальника Управления 

образовательных программ, начальник Отдела контроля образовательной 

деятельности.  

3. Зверева Валерия Агрисовна, начальник Отдела анализа образовательной деятельности 

УОП 

4. Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. М. Горького 

5. Корышев Михаил Витальевич, председатель УМК по УГСН 45.00.00 

6. Соловьёва Мария Александровна, начальник Управления образовательных программ 

7. Тимошина Елена Владимировна, профессор, заведующий Кафедрой теории и истории 

права и государства СПбГУ 

8. Штром Анна Александровна, консультант по вопросам деятельности ФУМО первого 

проректора по учебной и методической работе 

9. Утешев Алексей Юрьевич, профессор, заведующий Кафедрой космических технологий 

и прикладной астродинамики СПбГУ 
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10. Щукина Кира Александровна, доцент Кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания СПбГУ 

 

Рассмотрели вопрос: о создании Кафедры сопоставительного изучения языков и культур 

путем выделения из коллектива Кафедры английской филологии и перевода. 

Слушали: председателя УМК по УГСН 45.00.00 М.В. Корышева с сообщением о создании 
Кафедры сопоставительного изучения языков и культур путем ее выделения из коллектива 

Кафедры английской филологии и перевода. Создание Кафедры сопоставительного изучения 

языков и культур позволит решить целый ряд организационных, образовательных (учебно-

методических / прикладных) и научных задач, стоящих перед Санкт- Петербургским 
государственным университетом. Коллектив Кафедры сопоставительного изучения языков и 

культур ориентирован на решение задач в области лингвокультурологической 

компаративистики, цель которой заключается в подготовке специалистов лингвистического 

профиля с двумя рабочими неродственными языками. Планируются реализация блока 

дисциплин россиеведческой направленности на иностранных языках для обеспечения 

образовательного контента в условиях роста потока иностранных обучающихся, прибывающих 

в Университет на включенное обучение, а также реализация инновационных программ 

подготовки специалистов в области иноязычного образования и культурного посредничества 

для обеспечения нужд средней и высшей школы. 

При обсуждении выступили: Л.П. Громова, Т.Е. Доброва, В.В. Дмитриев, 

Д.Н. Барышников. 

Постановили: рекомендовать создание в Университете Кафедры сопоставительного изучения 

языков и культур путем ее выделения из коллектива Кафедры английской филологии и 

перевода. 

Результаты открытого голосования по этому предложению: 

за – 23, 

против – 0, 

воздержались – 0. 

Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе   Н.В. Кузнецов 

 

 

И.о. секретаря Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

 

Л.В. Коротун 

 


