
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

01.06.2021 № 44/5-02-21 

 

 

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 организации государственной итоговой аттестации (далее –ГИА) по направлению 

"Международные отношения". 

2. О ходе промежуточной аттестации по иностранным языкам в системе Blackboard. 

3. О предложениях факультета по цифровой трансформации СПбГУ. 

4. О подготовке к проведению ГИА по программам, реализуемым коллективом 

Факультета иностранных языков (далее –ФИЯ). 

5. О самозаписи научно-педагогических работников (далее – НПР). 

 

 

1. Об организации ГИА по направлению "Международные отношения" 

__________________________________________________ 
Н.М.Тимченко 

Н.М.Тимченко дала краткий отчет о проведении государственного экзамена по 

английскому языку для обучающихся по направлению "Международные отношения". Из-

за наличия большого числа обучающихся экзамен проводился в течение нескольких дней, 

что потребовало разработки дополнительных вариантов заданий. С организацией экзамена 

был связан целый ряд других сложностей, которые были успешно преодолены. Было 

подано две апелляции, по итогам рассмотрения которых комиссия приняла решение о 

пересмотре выставленных баллов, однако не в большую, а в меньшую сторону. В целом 

аттестация прошла успешно, в связи с чем была получена устная благодарность от декана 

факультета международных отношений. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О ходе промежуточной аттестации по иностранным языкам в системе 

Blackboard 

__________________________________________________ 
И.А.Соболев 

И.А.Соболев сообщил участникам совещания о проблемах, возникающих при 

организации промежуточной аттестации в системе Blackboard, и об оптимальных 

подходах к их решению. В частности о том, что важно напоминать студентам о 



необходимости неукоснительно выполнять инструкции (не открывать дополнительные 

окна и т.п.), благодаря чему устраняется большинство проблем, с которыми приходится 

сталкиваться при прохождении промежуточной аттестации. В целом возникающие 

затруднения устраняются в рабочем порядке. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

3. О предложениях факультета по цифровой трансформации СПбГУ 

__________________________________________________ 
И.И Ибрагимов 

И.И.Ибрагимов проинформировал заведующих кафедрами об основных 

предложениях ФИЯ по цифровой трансформации СПбГУ, представленных по поручению 

проректора по научной работе. И.И.Ибрагимов поблагодарил тех коллег, которые приняли 

активное участие в проработке предложений. 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

4. О подготовке к проведению ГИА по программам, реализуемым 

коллективом ФИЯ 

__________________________________________________ 
И.И.Ибрагимов 

И.И.Ибрагимов рассказал заведующим кафедрами об формате ГИА по программам 

уровня магистратуры, реализуемым коллективом ФИЯ. В этом году (в отличие от защит 

2020 года) защиты ВКР будут происходить в формате, максимально приближенном к 

аудиторному, что потребует дополнительных усилий от организаторов (координаторов и 

секретарей государственных аттестационных комиссий). 

 

4.1 Принять информацию к сведению. 

 

 

5. О самозаписи НПР 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова напомнила заведующим кафедрами о необходимости внимательного 

отношения к процедуре уже ставшей традиционной самозаписи НПР на курсы для 

проведения учебных занятий в 2021-2022 учебном году. Полное внесение данных 

коллегами по кафедре находится в зоне ответственности заведующих. 

 

5.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

  
 


