
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

10.06.2021 № 44/5-02-22 

 

 

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. Отчеты об участии представителей Факультета иностранных языков (далее – ФИЯ) в 

учебно-методических комиссиях (далее – УМК) по Укрупнённым группам 

специальностей и направлений (далее – УГСН) СПбГУ. 

2. О зачёте достижений обучающихся в форме подтверждения сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

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

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

5. О конкурсах на соискание премии СПбГУ «За педагогические мастерство» и премий за 

научные труды за 2021 год. 

 

 

1. Отчеты об участии представителей ФИЯ в УМК по УГСН СПбГУ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о поручении предоставить отчет о 

работе представителей ФИЯ в УМК по УГСН СПбГУ, направленного через СЭДД Дело в 

адрес заведующих со сроком 21.06.2021. Образец отчета дополнительно отправлен 

заведующим по электронной почте. Необходимо придерживаться только данного 

формата. 

 

1.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О зачёте достижений обучающихся в форме подтверждения 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

__________________________________________________ 

И.А.Соболев 

И.А.Соболев напомнил участникам совещания, что подтверждение 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции осуществляется в 

соответствии с приказом «О порядке подтверждения сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции в СПбГУ». При этом важно отметить, что наличие 



подтверждения сформированности иноязычной коммуникативной компетенции является 

основанием для распределения обучающегося на соответствующую траекторию без 

прохождения входного тестирования, а также для изменения траектории обучения 

английскому языку. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

3. 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, необходимо напоминать студентам о 

необходимости неукоснительно выполнять инструкции (не открывать дополнительные 

окна, проверять совместимость браузеров и т. п.), благодаря чему устраняется 

большинство проблем, с которыми приходится сталкиваться при прохождении 

промежуточной аттестации. Также И.А.Соболев сообщил участникам совещания о 

проблеме прохождения студентами тренировочного теста вместо теста «Зачёт в форме 

аттестационного испытания». 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

4. О самозаписи НПР 

__________________________________________________ 

И.А.Соболев 

И.А.Соболев напомнил участникам совещания о необходимости осуществления 

процедуры самозаписи НПР на курсы 2021-2022 учебного года через портал сервиса 

«Преподавание в СПбГУ» до 13.06.2021. Необходимо осуществить самозапись на все 

курсы, относящиеся к сфере реализация НПР ФИЯ. И.А.Соболев указал на необходимость 

самозаписи всех НПР, планируемых для реализации педпоручений по каждой 

дисциплине. 

 

4.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

5. О конкурсах на соискание премии СПбГУ «За педагогические мастерство» 

и премий за научные труды за 2021 год 

__________________________________________________ 
И.И.Ибрагимов 

И.И.Ибрагимов довел до сведения заведующих кафедрами информацию о 

конкурсах на соискание премии СПбГУ «За педагогические мастерство» и премий за 

научные труды за 2021 год. 

 

5.1. Принять информацию к сведению. 

 

 
 
  

 



 
 

  

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  
 


