
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

25.05.2021 № 44/5-02-20 

 

 

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. О предложениях по развитию информационно-цифровой среды СПбГУ. 

2. О разработке проекта регламента тестирования обучающихся. 

3. О ходе промежуточной аттестации по иностранным языкам. 

 

 

1. О предложениях по развитию информационно-цифровой среды СПбГУ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о том, что Программой 

развития СПбГУ до 2030 года, в частности, предусмотрена коренная цифровая 

трансформация Университета, включающая три основных направления: цифровая 

трансформация образовательной среды СПбГУ, цифровая трансформация научно-

исследовательской среды СПбГУ, развитие цифровой грамотности и компетенций 

работников и обучающихся СПбГУ. Заведующим кафедрами необходимо предоставить 

свои предложения до конца текущей недели. 

 

1.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О разработке проекта регламента тестирования обучающихся 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова сообщила участникам совещания о ведущейся подготовке проекта 

регламента тестирования обучающихся по "траекторному" английскому. Данный вопрос 

на протяжении последних лет поднимался неоднократно, однако работу Отдела 

разработки тестовых материалов всё ещё нельзя признать удовлетворительной. Имеется 

поручение первого проректора по учебной и методической работе разработать проект 

регламента, который позволил бы контролировать четкое следование всех необходимым 

этапам процесса разработки и проведения соответствующего тестирования. Участникам 

совещания необходимо также включиться в эту работу. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. Принять поручение к исполнению. 

 



3. О ходе промежуточной аттестации по иностранным языкам 

__________________________________________________ 
И.А.Соболев 

И.А.Соболев рассказал присутствующим о ходе промежуточной аттестации по 

иностранным языкам и проинформировал заведующих о том, что новый координатор 

работы в Blackboard Ж.А.Амирова скоро получит права доступа к системе и приступит к 

работе. Необходимо направлять ей копии всех сообщений, касающихся работы в системе 

Blackboard. 

В целом, на текущий момент тестирование проходит практически без сбоев и 

происшествий, в особенности в сравнении с прошлой весной. 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

  
 


