
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

30.08.2021 № 44/5-02-27 

 

 

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 предоставлении сведений о вакцинировании и перенесенном заболевании 

коронавирусом. 

2.   О формате проведения учебных занятий. 

3.   О кадровых вопросах. 

4.   О предложениях о новом составе научной комиссии. 

5.   О подготовке к проведению ближайших научных мероприятий. 

6. Об итогах набора на образовательные программы (далее – ОП), реализуемые 

коллективом Факультета иностранных языков (далее – ФИЯ). 

 

 

1. О предоставлении сведений о вакцинировании и перенесенном 

заболевании коронавирусом 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова сообщила участникам совещания о необходимости в ближайшее 

время предоставить информацию о преподавателях, которые переболели коронавирусом 

и/или прошли вакцинацию. 

 

1.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О формате проведения учебных занятий 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова сообщила заведующим кафедрами о том, что с текущего учебного 

года все занятия по иностранным языкам по программам уровня магистратуры и 

аспирантуры будут проводиться дистанционно с применением ИКТ в соответствии с 

новыми программами соответствующих дисциплин. Учебные занятия по траекторному 

английскому в осеннем семестре также будут реализовываться дистанционно, но решение 

о формате занятий в весеннем семестре будет приниматься в зависимости от 

эпидемиологической ситуации и дальнейших рекомендаций Роспотребнадзора. 

 

2.1.  Принять информацию к сведению. 



3. О кадровых вопросах 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, Н.М.Тимченко, Е.В.Орлова, И.В.Григорьев 

В связи с освобождением ставок на кафедрах, которыми заведуют Н.М.Тимченко и 

Е.В.Орлова, С.Ю.Рубцова обсудила с коллегами дальнейший алгоритм действий. 

И.В.Григорьев также напомнил о действующих в СПбГУ нормативных актах и 

необходимости своевременного реагирования на изменяющуюся кадровую ситуацию. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

4. О предложениях о новом составе научной комиссии 

__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова сообщила заведующим кафедрами о выдвинутых предложениях о 

новом составе научной комиссии в области изучения иностранных языков. Целью 

предложений является более рациональное распределение обязанностей среди научно-

педагогических работников ФИЯ и повышение эффективности работы НК. 

 

4.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

5. О подготовке к проведению ближайших научных мероприятий 

__________________________________________________ 

И.А.Соболев 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о запланированных на ближайшие 

дни малых научных мероприятиях и предстоящей III международной конференции 

"Синергия языков и культур" и призвала активнее участвовать в подготовке к 

мероприятиям и привлечении докладчиков к участию в них. Также С.Ю.Рубцова объявила 

о скором выходе сборника статей по материалам прошлой конференции. 

 

5.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

6. Об итогах набора на ОП, реализуемые коллективом ФИЯ 

__________________________________________________ 

К.В.Гудкова 

К.В. Гудкова довела до сведения участников совещания основную информацию о 

приеме на образовательные программы уровня магистратуры, реализуемые коллективом 

факультета. 

 

6.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  


