
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

20.04.2021 № 44/5-02-16 

 

 

Председательствующий - С.Ю.Рубцова, декан Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

Секретарь - Я.А.Леонтьева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. Об актуализации рабочих программ дисциплин (далее – РПД) по иностранным языкам. 

2. О ситуации с альтернативными конкурсами на соискание должностей научно-

педагогических работников (далее - НПР). 

3. Об использовании прокторинга при проведении промежуточной аттестации. 

 

 

1. Об актуализации РПД по иностранным языкам 
__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова, И.И.Ибрагимов 

С.Ю.Рубцова рассказала заведующим кафедрами о поручении первого проректора 

по учебной и методической работе пересмотреть в сторону увеличения максимальную 

наполняемость групп по иностранным языкам. Проректору были заданы уточняющие 

вопросы, и даны предложения, касающиеся сопутствующих изменений РПД. 

Предложения были поддержаны. Работа по актуализации программ начата. 

И.И.Ибрагимов обратил внимание участников совещания на важность 

комплексного подхода к актуализации программ: в ряде случаев увеличение 

наполняемости групп должно сопровождаться переходом к очно-дистанционному 

формату обучения. В частности, такая форма организации учебного процесса 

целесообразна в группах аспирантов и, частично, магистрантов разных направлений. В 

этом случае удастся избежать ограничений наполняемости, связанных с аудиторным 

фондом. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О ситуации с альтернативными конкурсами на соискание должностей НПР 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю.Рубцова довела до сведения заведующих информацию о текущих 

альтернативных конкурсах по должностям НПР ФИЯ. Ряд кандидатур отказались от 

участия в конкурсах, в связи с чем в альтернативных конкурсах на данный момент 

участвуют четыре претендента. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 



3. Об использовании прокторинга при проведении промежуточной аттестации 
__________________________________________________ 

И.А.Соболев 

И.А.Соболев довел до сведения заведующих предложение (информирование о 

возможности) использовать прокторинг и/или программы SEB во время проведения 

аттестации по траекторному английскому. В связи с этим необходимо отметить, что на 

данном этапе едва ли возможно подготовиться к прокторингу и внедрению SEB ввиду 

нехватки времени на подготовку к данным процедурам и отсутствия технической 

возможности у многих обучающихся участвовать в таких процедурах. С другой стороны, 

устная и письменная части теста проходят с видео, жёстко регламентируется время, 

поэтому дополнительный контроль представляется избыточным. Таким образом, в 

условиях недостатка времени на подготовку целесообразно оставить формат, 

использованный в весеннем и осеннем семестрах 2020 года. Участники совещания 

единогласно поддержали данное предложение. 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 
 


