
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

08.11.2021 

 

 

от 08.11.2021_____        № 44/5-02-37 

 

 

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 вакцинации научно-педагогических работников (далее – НПР). 

2. О внесении данных в систему Pure. 

3. О конференции "Синергия языков и культур: междисциплинарные исследования". 
 

 

 

 

1. О вакцинации НПР 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова поручила участникам совещания усилить меры воздействия на 

коллективы кафедр с целью значительного повышения процента вакцинированных НПР. 

На данный момент доля вакцинированных преподавателей факультета является 

недостаточной. Необходимо использовать все имеющиеся аргументы для убеждения, 

включая предоставление двух нерабочих дней в связи с вакцинацией. Кроме того, 

необходимо напоминать работникам о необходимости проходить вакцинацию против 

гриппа и ежегодное флюорографическое обследование с предоставлением в отдел 

кадров соответствующих сведений. 

 

1.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О внесении данных в систему Pure 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова вновь напомнила заведующим кафедрами о необходимости 

постоянно контролировать внесение всех необходимых данных о научной активности 

НПР в систему Pure. В случае обнаружения неполноты представленных сведений 

работники будут депремированы. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 



3. О конференции «Синергия языков и культур: междисциплинарные 

исследования»  

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова сообщила участникам совещания о том, что в настоящее время идет 

активная работа по подготовке двух сборников материалов III международной 

конференции "Синергия языков и культур: междисциплинарные исследования". Один из 

сборников статей планируется к индексации в базе Web of Science, второй — в РИНЦ. К 

материалам первого сборника предъявляются более высокие требования, все 

публикации будут на английском языке. 

Также С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о том, что 

следующая, четвертая, конференция запланирована на июнь 2022 года. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  

 



Приложение к протоколу 
от 08.11.2021 № 44/5-02-37

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 08.11.2021

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 


