
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 

совещания первого заместителя декана  

Филологического факультета СПбГУ  

с заведующими кафедрами  
 

от 17 02.2022                                                                                                        № 44/16-02-13 

 

Председательствующий – М.В. Корышев, первый заместитель декана Филологического 

факультета СПбГУ 

 

Секретарь – Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).  

 

Повестка дня: 

 

1. О подготовке педагогических поручений на 2022 / 2023 учебный год. 

2. О конкурсе на замещение вакантных должностей. 

3. О ходе подготовки к новой научной конференции по филологическим наукам. 

4. Об увеличении количества образовательных программ  на иностранных языках.  

5. О подготовке РПУД и РПП для приема 2022/2023 учебного года. 

 

 

1. О подготовке педагогических поручений на 2022 / 2023 учебный год. 

М.В. Корышев  
 

М.В. Корышев напомнил заведующим кафедрами, что ему к вечеру 18.02.2022 

необходимо представить сведения о поточных дисциплинах для подтверждения 

(комментирования) выбора педагогических заданий. 23.02.2022 для координаторов 

завершается комментирование самозаписи при помощи электронного сервиса 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение». Следующим этапом будет предоставление к 

25.02.2022 М.В. Корышеву реестров планирования на 2022/2023 новый учебный год. 

 

 

1.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 



2. О конкурсе на замещение вакантных должностей. 

М.В. Корышев  
 

М.В. Корышев напомнил заведующим кафедрами, что 18.02.2022 истекает срок 

подачи заявлений значительного количества конкурсов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников, и попросил уделить внимание работе с 

потенциальными претендентами на должности, срок подачи заявлений на конкурс, по 

которым истекает 01.03.2022. Возвращаясь к обсуждению вопроса о подготовке к будущим 

конкурсам на замещение преподавательских вакансий, М.В. Корышев ознакомил 

собравшихся с итогами мониторинга публикационной активности профессоров и доцентов, 

срок действия трудовых договоров у которых истекает в 2023 году. 

 

 

 2.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

3. О ходе подготовки к новой научной конференции по филологическим 

наукам 

Е.И. Риехакайнен 
 

  Е.И. Риехакайнен ознакомила с ходом подготовки к Международной конференции 

"Литература, язык и компьютерные технологии", проведение которой планируется 10-12 

ноября 2022 года. Собравшимся был представлен проект информационного письма, 

содержащий концепцию конференции и требования к публикациям в сборнике материалов 

конференции. 

 

 

 3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об увеличении количества образовательных программ  на иностранных 

языках. 

М.В. Корышев 
 

 М.В. Корышев обратил внимание заведующих кафедрами на то, что количество 

дисциплин, реализуемых на иностранном языке, являются важной частью имиджа 



Университета, и напомнил о своевременном предоставлении отчетов по поручениям, 

данным в РК № 01/12/10-02-4 от 15.02.2022 «Об использовании в образовательном 

процессе иностранного языка» в СЭДД «Дело».  

 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению и предоставить отчеты 

вовремя . 

 

 

5. О подготовке РПУД и РПП для приема 2022/2023 учебного года. 

К.А. Щукина  
 

 К.А. Щукина сообщила о запланированном собрании по подготовке РПУД и РПП для 

приема 2022 года, на котором будут даны разъяснения по вопросам подготовки учебно-

методической документации, в частности, разработке критериев оценивания (балльно-

рейтинговая система), оформлению РПУД на английском языке, а также планированию 

количества обучающихся по элективным дисциплинам. 

 

 

5.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий      М.В. Корышев 

 

 

Секретарь                                                          Н.В. Чурикова 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

   Приложение к протоколу  

                                                                                                            № 44/16-02-13 от 17.02.2022 

 

Список присутствующих  

1 Заведующий кафедрой английской филологии и перевода, 

доцент 

А.Х. Абдульманова  

2 Заведующий кафедрой иностранных языков и 

лингводидактики, профессор  

Г.А. Баева  

 

3 Доцент кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания 

Е.В. Бузальская  

4 Доцент кафедры фонетики и методики преподавания 

иностранных языков 

В.В. Евдокимова  

5 Заведующий кафедрой классической филологии, доцент Е.В. Желтова  

6 Доцент кафедры истории зарубежных литератур А.П. Жуков  

7 Заведующий кафедрой романской филологии, профессор Е.П. Иванова 

8 Доцент кафедры немецкой филологии 

 

Е.А. Ковтунова  

9 Доцент кафедры истории русской литературы 

 

Е.М. Матвеев  

10 И.о. заведующего кафедрой русского языка, доцент 

 

Я.В. Мызникова  

11 И. о. заведующего кафедрой скандинавской и нидерландской 

филологии, профессор                                                          

И.М. Михайлова  

12 Заведующий кафедрой немецкой филологии, профессор С.Т. Нефедов  

13 Заведующий кафедрой истории зарубежных литератур, 

профессор 

Л.Н. Полубояринова  

14 Заведующий кафедрой русского языка как иностранного и 

методики его преподавания, профессор 

Т.И. Попова  

15 Заведующий кафедрой славянской филологии, доцент       О.В. Раина  

16 Заведующий кафедрой общего языкознания имени Л.А. 

Вербицкой 

Е.И. Риехакайнен 

17 Заведующий кафедрой русского языка для гуманитарных и 

естественных факультетов 

Е.И. Селиверстова  

18 Заведующий кафедрой библеистики, доцент       А.В. Сизиков  

 

19 Заведующий кафедрой фонетики и методики преподавания 

иностранных языков, профессор                                                 

П.А. Скрелин  

20 Профессор кафедры английской филологии и 

лингвокультурологии       

Е.В. Трощенкова  

21 И.о. заведующего кафедрой английской филологии и 

лингвокультурологии, профессор                                                         

Е.Г. Хомякова  

 



22 И.о. заведующего кафедрой математической лингвистики, 

доцент 

М.В. Хохлова  

23 Доцент кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания, председатель учебно-

методической комиссии 

К.А. Щукина  

24 Доцент кафедры общего языкознания имени Л.А. Вербицкой П.М. Эйсмонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


