
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

25.10.2021 

 

 

от 25.10.2021_____        № 44/5-02-35 

 

 

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 в период нерабочих дней с 30.10.21 по 07.11.21 

2. О системе прокторинга при проведении процедур промежуточной аттестации 

3. О повышении квалификации заведующих кафедрами 

4. О проведении вакцинации против гриппа 
 

 

 

 

1. О формате обучения в период нерабочих дней с 30.10.21 по 07.11.21 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова сообщила участникам совещания о том, что и от Факультета 

иностранных языков, и от других УНП СПбГУ поступили предложения о продолжении 

учебных занятий в период с 30.10.21 по 07.11.21 с переводом занятий полностью в очно-

дистанционный формат с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). На ректорском совещании предложения встретили поддержку у руководства 

Университета. Ожидается издание соответствующего приказа. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О системе прокторинга при проведении процедур промежуточной 

аттестации 

__________________________________________________ 
И.А.Соболев, Е.В.Орлова, Н.М.Тимченко 

 

И.А.Соболев проинформировал участников совещания о том, что проведение 

онлайн-тестирования с применением прокторинга в рамках процедур промежуточной 

аттестации по английскому языку было одобрено первым проректором по учебной 

работе. Проведение письменной части в таком формате не вызывает никаких вопросов. 

И.А.Соболев предложил заведующим кафедрами высказать свои соображения по поводу 

использования прокторинга также и на устной части тестирования. 



Е.В.Орлова высказалась в поддержку этого предложения, так как, в силу 

автоматизации всего процесса, риски использования прокторинга отсутствуют и при 

проведении устной части. Н.М.Тимченко также поддержала введение прокторинга во все 

системы: на кафедре имеется опыт его применения в письменной части других видов 

аттестации, что не вызывает никаких проблем. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

3. О повышении квалификации заведующих кафедрами 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова сообщила участникам совещания о том, что в ноябре-декабре 

текущего года у заведующих кафедрами будет возможность пройти повышение 

квалификации по темам "Ведение переговоров", "Организация и планирование 

деятельности", "Управление персоналом" и "Цифровые компетенции". С.Ю.Рубцова 

подчеркнула, что в ближайшем будущем в квалификационные требования к избранию 

заведующих кафедрами планируется включить управленческие навыки, в том числе 

подтвержденные повышением квалификации по развитию управленческих 

компетенций. 

 

3.1.  Принять к исполнению.  

 

 

4. О проведении вакцинации против гриппа 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова довела до сведения участников совещания информацию о том, что 

вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических 

прививок, в котором работники образовательных организаций отнесены к категории лиц, 

подлежащих обязательной вакцинации. Необходимо проинформировать НПР кафедр об 

обязательности прохождения вакцинации. 

 

4.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  

 



Приложение к протоколу 
от 25.10.2021 № 44/5-02-35

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 25.10.2021

1. Заведующая Кафедрой английского языка в сфере 
востоковедения и африканистики

Е.Г.Андреева 

2. Заведующий Кафедрой английского языка в сфере 
журналистики и массовых коммуникаций

В.Ю.Голубев 

3. Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 
филологии и искусств    

И.В.Григорьев 

4. Доцент Кафедры иностранных языков в сфере 
филологии и искусств, заместитель председателя   
учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00
Языкознание и литературоведение  

К.В.Гудкова

5. Заведующий Кафедрой английского языка в сфере 
философии и социальных наук   

С.Б.Дектерев 

6. Доцент Кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права, ученый секретарь Ученого совета 
Факультета иностранных языков       

Т.Е.Доброва 

7. Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 
математических наук и информационных технологий                                                                                                                                                                 

И.И.Ибрагимов 

8. Заведующая Кафедрой английского языка в сфере 
психологии 

Е.М.Китаева    

9. Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 
физических и химических наук

А.Г.Минченков

10. И. о. заведующего Кафедрой английского языка в сфере 
биологии и медицины                                                                                                                      

М.Н.Морозова 

11. Заведующая Кафедрой иностранных языков в сфере 
менеджмента          

Е.В.Орлова 

12. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в 
сфере математических наук и информационных 
технологий                                                          

И.А.Соболев 

13. Заведующая Кафедрой английского языка в сфере наук о 
Земле 

И.Н.Тимошенко 

14. Заведующая Кафедрой иностранных языков с сфере 
международных отношений

Н.М.Тимченко 

15. Заведующая кафедрой немецкого языка, председатель 
Научной комиссии в области изучения иностранных 
языков         

Н.А.Трофимова 

16. Заведующая Кафедрой французского языка     
   

Н.С.Тырхеева 


