
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

29.11.2021 

 

 

от 29.11.2021_____        № 44/5-02-41 

 

 

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 динамике прохождения вакцинирования сотрудниками кафедр. 

2. О рецензировании статей для готовящихся сборников. 

3. О регламенте проведения промежуточной аттестации с применением прокторинга. 

4. О предложениях по сотрудничеству с зарубежными университетами. 
 

 

 

 

1. О динамике прохождения вакцинирования сотрудниками кафедр 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

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

убеждать коллег по кафедрам, еще не прошедших вакцинацию, прививаться против 

коронавируса. На данный момент доля вакцинированных преподавателей факультета 

всё ещё является недостаточной. Ближайшая задача коллективов кафедр — добиться 

того, чтобы доля вакцинированных работников, а также лиц, имеющих антитела, 

превысила 80% (без учета медотводов). Необходимо предоставлять декану сведения о 

вакцинации на ежедневной основе, даже если научно-педагогический работник прошел 

только первый этап вакцинации. 

 

1.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О рецензировании статей для готовящихся сборников 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что работа по 

подготовке двух сборников материалов III международной конференции "Синергия 

языков и культур: междисциплинарные исследования" продолжается. Чтобы работа по 

рецензированию статей перешла в завершающую стадию, заведующим кафедрами 

необходимо изыскать возможности поручить или лично взять на рецензирование 



оставшиеся статьи участников конференции "Синергия языков и культур", связавшись 

с Е.К.Рохлиной. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. О регламенте проведения промежуточной аттестации с применением 

прокторинга 

__________________________________________________ 
И.А.Соболев 

 

И.А.Соболев сообщил заведующим кафедрами о том, что на согласовании 

находится регламент проведения промежуточной аттестации с применением 

прокторинга. Документ будет разослан заведующим, как только пройдет окончательное 

согласование. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению 

 

 

4. О предложениях по сотрудничеству с зарубежными университетами 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания, что по поручению ректора 

необходимо предоставить предложения по сотрудничеству с университетами, 

учреждениями науки и культуры Норвегии, Финляндии и Египта. Соответствующие 

поручения уже были направлены заведующим в СЭДД «Дело». Также в ближайшее 

время будет направлено поручение подготовить предложения об организации 

реализации Соглашения, заключенного между СПбГУ и Университетом Хамад бин 

Халифа (Катар).  

 

4.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  



Приложение к протоколу 
от 29.11.2021 № 44/5-02-41

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 29.11.2021

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 


