
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

15.11.2021 

 

 

от 15.11.2021_____        № 44/5-02-38 

 

 

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 проведении занятий с применением информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

3. Об использовании компьютерной техники СПбГУ при проведении занятий. 

4. О подготовке двух сборников статей к изданию. 

5. О научных мероприятиях, запланированных на 2022 год. 
 

 

 

 

1. О вакцинации НПР 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова вновь обратилась к участникам совещания с поручением усилить 

меры воздействия на коллективы кафедр с целью повышения процента 

вакцинированных НПР до показателя как минимум 80-90%. На данный момент доля 

вакцинированных преподавателей факультета всё ещё является недостаточной. 

Необходимо использовать все имеющиеся аргументы для убеждения коллег пройти 

вакцинацию, включая информирование о предоставлении двух нерабочих дней. 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 проведении занятий с применением ИКТ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о том, что недавно от 

обучающихся поступила жалоба на одного из НПР Факультета иностранных языков. По 



информации студентов, при проведении занятий по иностранному языку на видео 

преподавателя отображался фон, производивший неприятное впечатление на студентов. 

При проведении занятий необходимо следить за тем, чтобы фон был эстетически 

приемлем и нейтрален. Если позволяют ресурсы компьютера, желательно установить 

фон, включающий символику Университета. Кроме того, несмотря на то, что студенты 

часто отказываются включать видео во время занятия, видеотрансляция у преподавателя 

должна быть всегда включена. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. Об использовании компьютерной техники СПбГУ при проведении 

занятий 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова сообщила участникам совещания о том, что УСИТ СПбГУ не несет 

ответственности за работу личной компьютерной техники НПР. Если компьютеры, с 

помощью которых проводятся занятия, работают плохо, необходимо бронировать 

аудиторию в зданиях СПбГУ и вести занятия с применением оборудования СПбГУ. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

4. О подготовке двух сборников статей к изданию 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о том, что продолжается 

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. 

Заведующим кафедрами необходимо принимать более активное участие в организации 

рецензирования статей. На эту работу необходимо обратить самое пристальное 

внимание, обеспечив рецензентами все планируемые публикации. 

 

4.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

5. О научных мероприятиях, запланированных на 2022 год 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих о том, что следующая, четвертая, 

конференция "Синергия языков и культур: междисциплинарные исследования" 

запланирована на сентябрь, а не на июнь 2022 года, как было объявлено ранее. 

Также ведется активная работа по подготовке Зимней школы перевода СПбГУ, 

которая пройдет в январе 2022 года. 

 

5.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 



Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  

 



Приложение к протоколу 
от 15.11.2021 № 44/5-02-38

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 15.11.2021

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 


