
 
12.05.2021       03/1.11-03-5      

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Учёного совета Факультета иностранных языков 

Санкт-Петербургского государственного университета 

__________________________________________________________________

_________ 

 

Председатель Ученого совета Факультета иностранных языков: доцент С.Ю. 

Рубцова 

Ученый секретарь:  доцент Т. Е. Доброва 

Утвержденный состав: 15 чел.  

Присутствовало:   14  чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение кандидатур на замещение должностей по конкурсу  

научно-педагогических работников  

2. О работе коллектива Факультета иностранных языков в 2020/2021 

уч.гг.  (докладчик - декан С.Ю. Рубцова) 

 

Повестка дня заседания утверждена единогласно. 

 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение должностей по конкурсу научно-

педагогических работников  

 

 

1.1. Вопросы, выносимые на голосование (альтернативное): 

 

*** 



доцент 1,0; образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Социология», «Социологические исследования в 

цифровом обществе», «Социальная работа» 

 

доцент 1,0; образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Юриспруденция», «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка)» 

 

доцент 1,0; образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом» 

 

РАССМАТРИВАЛИ:  

доцент 1,0; образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Социология», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Социальная работа»; 

 

доцент 1,0; образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Юриспруденция», «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка)»; 

 

доцент 1,0; образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление персоналом»; 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Кузнецову Людмилу Борисовну к избранию по конкурсному отбору 

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

которым планируется учебная деятельность «Социология», 

«Социологические исследования в цифровом обществе», 

«Социальная работа». 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 0; 

«против» - 14, недействительных бюллетеней: 0), не рекомендовать 

Теневу Екатерину Веселиновну к избранию по конкурсному отбору 

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

которым планируется учебная деятельность «Социология», 

«Социологические исследования в цифровом обществе», 

«Социальная работа». 



  

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Дудкину Анастасию Игоревну к избранию по конкурсному отбору 

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

которым планируется учебная деятельность: «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 0; 

«против» - 14, недействительных бюллетеней: 0),  не рекомендовать 

Теневу Екатерину Веселиновну к избранию по конкурсному отбору 

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

которым планируется учебная деятельность: «Юриспруденция», 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Солнцеву Елену Сергеевну к избранию по конкурсному отбору на 

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

которым планируется учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», 

«Управление персоналом». 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 0; 

«против» - 14, недействительных бюллетеней: 0), не рекомендовать 

Теневу Екатерину Веселиновну к избранию по конкурсному отбору 

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

которым планируется учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Математические методы в экономике», 

«Управление персоналом». 

 

Протокол №1 счетной комиссии в составе: Е.В. Орлова, И.Н. Тимошенко, Е.Г. 

Андреева утвержден единогласно. 

 

 

1.2  Вопросы, выносимые на голосование (безальтернативное): 

*** 



 

старший преподаватель (1,00 ст.) 

старший преподаватель (0,75 ст.) 

ассистент (1,00 ст.) 

ассистент (0,50 ст.) 

 

РАССМАТРИВАЛИ:  

старший преподаватель (1,00 ст.); 

старший преподаватель (0,75 ст.); 

ассистент (1,00 ст.); 

ассистент (0,50 ст.); 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Агаджанову Ангелину Васильевну к избранию по конкурсному 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная 

этика», «Конфликтология». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Архангельскую Аллу Игоревну к избранию по конкурсному отбору 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«История», «Археология», «История искусств», «Россиеведение». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Барановскую Ольгу Владимировну к избранию по конкурсному 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная 

этика», «Конфликтология». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 



«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Безукладову Марию Вячеславовну к избранию по конкурсному 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная 

этика», «Конфликтология». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Вертугину Елену Эдуардовну к избранию по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Гончарову Людмилу Викторовну к избранию по конкурсному 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «История», «Археология», «История искусств», 

«Россиеведение». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Клемешова Льва Анатольевича к избранию по конкурсному отбору 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Кузнецову Алису Евгеньевну к избранию по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 



программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«История», «Археология», «История искусств», «Россиеведение». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Снарскую Анну Константиновну к избранию по конкурсному отбору 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«История», «Археология», «История искусств», «Россиеведение». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Фельтенмарк Ольгу Геннадьевну к избранию по конкурсному отбору 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 13; 

«против» - 1, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Боярскую Татьяну Юрьевну к избранию по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (0,75 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Востоковедение и африканистика». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Любовскую Ольгу Леонидовну к избранию по конкурсному отбору 

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

которым планируется учебная деятельность: «История», 

«Археология», «История искусств», «Россиеведение». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 



Прошанову Татьяну Викторовну к избранию по конкурсному отбору 

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

которым планируется учебная деятельность: «Международные 

отношения». 

 

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 14; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0),  рекомендовать 

Новикову Анну Сергеевну к избранию по конкурсному отбору на 

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

которым планируется учебная деятельность: «Международные 

отношения». 

 

Протокол №2 счетной комиссии в составе: Е.В. Орлова, И.Н. Тимошенко, Е.Г. 

Андреева утвержден единогласно 

 

 

2. О работе коллектива Факультета иностранных языков в 2020/2021 уч.гг.  

(докладчик - декан С.Ю. Рубцова) 

Материалы прилагаются. 

СЛУШАЛИ:  о работе коллектива Факультета иностранных языков в 

2020/2021 уч.гг. 

В обсуждении приняли участие профессор А.Г. Минченков, доцент И.И. 

Ибрагимов, доцент Е.В. Орлова, доцент И.В. Григорьев, доцент Е.М. 

Китаева. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению 

 

 

 

Председатель Ученого совета    

Факультета иностранных языков                 С.Ю. Рубцова 

 

Ученый секретарь                                Т.Е. Доброва

  

 


