
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 6 (03/1.22-03-06)        

заседания Ученого совета 

филологического факультета 

Санкт-Петербургского  государственного университета 

от 13 сентября 2021 года 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  Е.П.Иванова 

 

 Утвержденный состав: 17 чел.  

 Принимало участие в голосовании: 14 чел.   

 

Коллективным решением членов Ученого совета филологического факультета по результатам 

опросного голосования, проведенного путем рассылки информации о предложенной 

кандидатуре Председательствующего на адреса электронной корпоративной почты членам 

Ученого совета филологического факультета, Председательствующим на заседании 

13.09.2021 назначен  член Ученого совета филологического факультета профессор Павел 

Анатольевич Скрелин. Счетная комиссия в составе П.А. Скрелин, Г.А.Баева, М.А. Марусенко 

утверждена в результате голосования в электронном сервисе КРИПТОВЕЧЕ СПбГУ.  

На заседании присутствовал первый заместитель декана филологического факультета 

М.В.Корышев. 

 

 

Повестка дня заседания 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей профессорско-

преподавательского состава (без обсуждения кандидатур, участвующих в альтернативном 

конкурсе). 

 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей профессорско-

преподавательского состава.  

 

Сведения о кандидатурах соискателей по всем пунктам голосования на заседании Ученого 

совета филологического факультета были разосланы членам Ученого совета  филологического 

факультета заранее по электронной корпоративной почте. Заседание Ученого совета 

филологического факультета проведено в дистанционном режиме на платформе MS Teams с 

последующим голосованием в электронном сервисе КРИПТОВЕЧЕ СПбГУ  по кандидатурам 

соискателей, участвующих в конкурсе на замещение должностей работников,  по 

образовательным программам, по которым осуществляется педагогическая, учебно-

методическая, научно-исследовательская и экспертная работа.  Всего: 5 соискателей, 

одобренные заключением  Квалификационной кадровой комиссии в области наук о языках и 

литературе от  06.09.2021 г.  
   

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность профессора (0,25 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность «Лингвокультурология Великобритании и 

США», «Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса», «Дискурс и 

вариативность английского языка», «Английский язык». Заявление Шутёмовой Натальи 

Валерьевны. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с 

помощью ресурсов электронного сервиса КРИПТОВЕЧЕ СПбГУ (за – 12, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 0), рекомендовать Шутёмову Наталью Валерьевну к 

избранию по конкурсному отбору на должность профессора (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Лингвокультурология 

Великобритании и США», «Лингвистика англоязычного общественно-политического 

дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка», «Английский язык» 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,25+0,25), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный перевод 

(английский язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод». Заявление 

Теневой Екатерины Веселиновны. Заявление Вишаренко Светланы Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с 

помощью ресурсов электронного сервиса КРИПТОВЕЧЕ СПбГУ  (за – 14 , против – 0 , 

недействительных бюллетеней – 0), считать Теневу Екатерину Веселиновну избранной по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Межъязыковая 

коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный перевод (английский язык)», 

«Литературный перевод», «Юридический перевод»; на основании результатов тайного 

голосования  (за – 13 , против – 1 , недействительных бюллетеней – 0) считать Вишаренко 

Светлану Владимировну избранной по конкурсному отбору на должность старшего 

преподавателя (0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный 

перевод (английский язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод». 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (0,25), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Межъязыковая 

коммуникация и перевод (немецкий язык)», «Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация (немецкий язык)», «Синхронный перевод (немецкий язык)». Заявление 

Степанова Евгения Сергеевича.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  на основании результатов тайного голосования, проведенного с 

помощью ресурсов электронного сервиса КРИПТОВЕЧЕ СПбГУ  (за – 14 , против – 0 , 

недействительных бюллетеней – 0), считать Степанова Евгения Сергеевича избранным по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Межъязыковая 

коммуникация и перевод (немецкий язык)», «Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация (немецкий язык)», «Синхронный перевод (немецкий язык)». 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность ассистента (0,25), образовательные программы, по 

которым  планируется учебная деятельность «Немецкий язык», «Межъязыковая 

коммуникация и перевод (немецкий язык)». Заявление Кондратенко Полины Игоревны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с 

помощью ресурсов электронного сервиса КРИПТОВЕЧЕ СПбГУ  (за – 14 , против – 0 , 

недействительных бюллетеней – 0), считать Кондратенко Полину Игоревну избранной по 

конкурсному отбору на должность ассистента (0,25 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Немецкий язык», «Межъязыковая 

коммуникация и перевод (немецкий язык)». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протоколы счетной комиссии в составе:   П.А. Скрелин, Г.А.Баева, М.А. Марусенко  

утверждаются большинством голосов.    

 

 

 

Председательствующий  

на заседании Ученого совета  

филологического факультета      П.А. Скрелин 

 

 

 

 

Ученый секретарь                              Е.П.Иванова 


