
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

06.12.2021 

 

 

от 06.12.2021_____        № 44/5-02-42 

 

 

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 прохождении вакцинирования научно-педагогическими работниками (далее - НПР 

Факультета иностранных языков (далее - ФИЯ). 

2. О работе с поручениями в СЭДД "Дело". 

3. Об указании аффилиации с СПбГУ в публикациях. 

4. О применении системы прокторинга во время промежуточной аттестации. 

5. О национальной всероссийской конференции СПбГУ. 

6. Об организации открытых лекций. 
 

 

 

 

1. О прохождении вакцинирования НПР ФИЯ 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что доля 

вакцинированных преподавателей факультета всё ещё является недостаточной. 

Заведующим кафедрами необходимо продолжать работу по повышению процента 

вакцинированных коллег. Необходимо предоставлять в отдел кадров сведения о 

вакцинации на ежедневной основе, даже если НПР прошел только первый этап 

вакцинации. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О работе с поручениями в СЭДД "Дело"  

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова обратила внимание участников совещания на то, что необходимо 

участие всех заведующих кафедрами в выработке предложений по поручениям, 

которые поступают через систему "Дело". Исходя из этого, отчет в СЭДД "Дело" об 

отсутствии предложений не может считаться приемлемым. 



2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. Об указании аффилиации с СПбГУ в публикациях 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова сообщила заведующим кафедрами о том, что были выявлены 

случаи, когда работник СПбГУ указывал в системе Pure аффилированность своей 

публикации с СПбГУ, однако при проверке данных, указанных в самой публикации, 

выяснялось, что аффилиация с СПбГУ не указана. Деканом направлено предложение в 

адрес руководства СПбГУ в дальнейшем не учитывать подобные публикации при 

рассмотрении документов при избрании НПР по конкурсу. Заведующим кафедрами 

дано поручение по корпоративной почте довести до сведения НПР необходимость 

указывать аффилиацию с СПбГУ. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению. Принять поручение к исполнению. 

 

 

4. О применении системы прокторинга во время промежуточной 

аттестации 

__________________________________________________ 
И.А.Соболев 

 

И.А.Соболев напомнил участникам совещания, что зимняя промежуточная 

аттестация по иностранным языкам будет проходить с применением системы 

прокторинга. Необходимо довести до сведения обучающихся, что данный формат 

прокторинга не является жестким и не фиксирует такие незначительные нарушения, 

как отводы глаз. Это система записи Examus, а не прокторинг в своем наиболее полном 

виде. Фиксируются только грубые нарушения. 

 

4.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

5. О национальной всероссийской конференции СПбГУ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова объявила о запланированной национальной всероссийской 

конференции СПбГУ с международным участием. Заведующим кафедрами даны 

поручения представить предложения по кандидатурам в состав программного 

комитета, структурным блокам и междисциплинарной тематике секционных заседаний 

конференции, кандидатурам лиц, ответственных за формирование программ 

секционных заседаний конференции, кандидатурам докладчиков конференции и 

кандидатурам представителей регионов для участия. 

 

5.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

 

 

 



6. Об организации открытых лекций 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, С.Б.Дектерев 

 

С.Ю.Рубцова призвала участников совещания к более активному привлечению 

кандидатур докладчиков для открытых лекций. С.Б.Дектерев сообщил, что в качестве 

докладчика готова выступить доцент Н.Ю.Осокина. Открытая лекция Н.Ю.Осокиной 

запланирована на март 2022 года. 

 

6.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  



Приложение к протоколу  
от 06.12.2021 № 44/5-02-42 

 
 
 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 06.12.2021 

 
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  
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