
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

18.10.2021 

 

 

от 18.10.2021_____        № 44/5-02-34 

 

 

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 формате обучения 

2. О вакцинации научно-педагогических работников (далее – НПР) 

3. О подаче статей в сборник материалов прошедшей конференции 

4. О внесении сведений об НПР в систему Pure СПбГУ 
 

 

 

 

1. О формате обучения 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о том, что занятия проходят в 

очно-дистанционном или очном формате, в зависимости от конкретной дисциплины и 

состава группы. Занятия по траекторному английскому проходят дистанционно в силу 

смешанного характера групп. Занятия в магистратуре, аспирантуре и по вторым 

иностранным языкам проходят с применением ИКТ в соответствии с РПД дисциплин. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О вакцинации НПР 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами усилить меры по убеждению 

коллег, которые еще не прошли вакцинацию, сделать это в самое ближайшее время, 

поскольку эпидемиологическая ситуация весьма напряженная. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 



3. О подаче статей в сборник материалов прошедшей конференции 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о возможности подачи 

статей для публикации в готовящемся сборнике материалов III международной 

конференции "Синергия языков и культур: междисциплинарные исследования". Подход 

к формированию сборника будет строгим, поскольку издание планируется к индексации 

в базе Web of Science. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению.  

 

 

4. О внесении сведений об НПР в систему Pure СПбГУ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о необходимости исполнения 

приказа 3336/1р от 04.10.2021 "О внесении научно-педагогическими работниками 

СПбГУ сведений об апробации результатов научно-исследовательской деятельности на 

научных конференциях в систему Pure СПбГУ", согласно которому необходимо вносить 

сведения об апробации результатов научно-исследовательской деятельности на научных 

конференциях в систему Pure СПбГУ по мере проведения научных мероприятий, в срок 

не позднее 10 рабочих дней с момента их окончания 

 

4.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  

 


