
 
15.09.2021       03/1.11-03-7      

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Учёного совета Факультета иностранных языков 

Санкт-Петербургского государственного университета 

__________________________________________________________________

_________ 

 

Председатель Ученого совета Факультета иностранных языков: доцент С.Ю. 

Рубцова 

Ученый секретарь:  доцент Т. Е. Доброва 

Утвержденный состав: 15 чел.  

Присутствовало:   12  чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение кандидатур на замещение должностей по конкурсу научно-

педагогических работников  

2. О задачах коллектива Факультета иностранных языков в 2021/2022 

учебном году (докладчик: декан С.Ю. Рубцова) 

3. О результатах проведения вступительных испытаний по иностранному 

языку на программы аспирантуры в 2021 году (докладчик: доцент Т.Е. 

Доброва) 

4. О результатах набора на программы магистратуры, реализуемые НПР 

Факультета иностранных языков в 2021 году (докладчик: доцент К.В. 

Гудкова) 

 

Повестка дня заседания утверждена единогласно. 

 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение должностей по конкурсу научно-

педагогических работников  



 

 

Вопросы, выносимые на голосование (безальтернативное): 

*** 

 

 

ассистент (1,00 ст.) 

 

РАССМАТРИВАЛИ:  

ассистент (1,00 ст.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

На основании результатов заочной формы голосования, 

проведенной с использованием системы Криптовече («за» - 12; 

«против» - 0, недействительных бюллетеней: 0), рекомендовать 

Кузнецову Владу Евгеньевну к избранию по конкурсному отбору на 

должность ассистента (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Международные 

отношения». 

 

 

Протокол счетной комиссии в составе: В.Ю. Голубев, С.Б. Дектерев,   

Е.Г. Андреева утвержден единогласно. 

 

 

2. Обсуждение проекта плана работы Ученого совета Факультета 

иностранных языков в 2021/2022 уч.гг. 

Материалы прилагаются. 

СЛУШАЛИ:  О задачах коллектива Факультета иностранных языков в 

2021/2022 учебном году (докладчик: декан С.Ю. Рубцова). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 

3. О результатах проведения вступительных испытаний по иностранному 

языку на программы аспирантуры в 2021 году (докладчик: доцент Т.Е. 

Доброва). 

Материалы прилагаются. 

СЛУШАЛИ:  О результатах проведения вступительных испытаний по 

иностранному языку на программы аспирантуры в 2021 году (докладчик: 

доцент Т.Е. Доброва). 



В обсуждении приняла участие доцент С.Ю. Рубцова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 

4. О результатах набора на программы магистратуры, реализуемые НПР 

Факультета иностранных языков в 2021 году (докладчик:  

доцент К.В. Гудкова) 

Материалы прилагаются. 

СЛУШАЛИ:  О результатах проведения вступительных испытаний по 

иностранному языку на программы аспирантуры в 2021 году (докладчик: 

доцент Т.Е. Доброва). 

В обсуждении приняли участие доцент С.Ю. Рубцова,  

доцент И.И. Ибрагимов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 

 

 

             

Председатель Ученого совета    

Факультета иностранных языков              С.Ю. Рубцова 

 

Ученый секретарь                                      

       Доброва Т.Е. 

 


