
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

22.11.2021 

 

 

от 22.11.2021_____        № 44/5-02-40 

 

 

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 кандидатурах в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (далее – 

ВАК). 

2. О конкурсных требованиях к научно-педагогическим работникам (далее –НПР). 

3. О продлении пропусков НПР. 

4. О разработке онлайн-курсов. 

5. О применении системы прокторинга и зачете международных сертификатов. 

6. О подготовке сборников статей к публикации. 

7. О вакцинации НПР. 
 

 

 

 

1. О кандидатурах в экспертный совет ВАК 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова довела до сведения участников совещания поручение директора 

Центра экспертиз СПбГУ о выдвижении кандидатур в состав Экспертного совета ВАК 

и сообщила, что в качестве кандидатур в состав Экспертного совета ВАК по профилю 

"Когнитивные исследования" из числа НПР ФИЯ предлагаются д.ф.н., профессор 

А.Г.Минченков и д.ф.н., доцент Н.А.Трофимова. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О конкурсных требованиях к НПР 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова дала участникам совещания поручение регулярно информировать 

НПР кафедр об актуальных конкурсных требованиях. С целью выполнения программы 

развития СПбГУ необходимо обеспечить увеличение в два раза числа публикаций, 

проиндексированных в Web of Science, а также усилить грантовую активность. 



2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. О продлении пропусков НПР 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова поручила участникам совещания проинформировать членов 

кафедр о необходимости своевременного продления пропусков. 

 

3.1.  Принять поручение к исполнению 

 

 

4. О разработке онлайн-курсов 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова обратилась к участникам совещания с поручением принимать 

более активное участие в составлении заявок на создание онлайн-курсов СПбГУ и 

проинформировала коллег, что в настоящий момент под ее руководством готовится 

очередная заявка на разработку онлайн-курса по английскому языку в сфере услуг 

(туризм, ресторанный и гостиничный бизнес, сотрудничество с иностранными 

партнерами).  

 

4.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

5. О применении системы прокторинга и зачете международных 

сертификатов 

_________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, И.А.Соболев 

 

И.А.Соболев рассказал участникам совещания о том, что предстоящая 

промежуточная аттестация по траекторному английскому будет проходить с 

применением системы прокторинга, а также о проходящем в настоящее время 

обсуждении необходимости и алгоритма зачета международных сертификатов при 

прохождении промежуточной аттестации. 

С.Ю.Рубцова дала поручение заведующим кафедрами дать свои предложения, 

касающиеся зачета международных сертификатов. 

 

5.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

6. О подготовке сборников статей к публикации 

_________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

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

по подготовке двух сборников материалов III международной конференции "Синергия 

языков и культур: междисциплинарные исследования". Заведующим кафедрами 

необходимо принимать более активное участие в организации рецензирования статей. 

Было обращено внимание на то, что на сайте конференции отсутствуют требования к 



оформлению статей. С.Ю.Рубцовой дано поручение в адрес Е.К.Рохлиной срочно 

составить перечень требований к оформлению статей сборников конференции. 

 

6.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

7. О подготовке сборников статей к публикации 

_________________________________________________ 
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. На данный момент доля вакцинированных преподавателей 

факультета всё ещё является недостаточной. С.Ю.Рубцовой дано поручение 

заведующим кафедрами предоставлять декану сведения о вакцинации на ежедневной 

основе. 

 

7.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

 



Приложение к протоколу 
от 22.11.2021 № 44/5-02-40

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 22.11.2021

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 


