
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 

совещания первого заместителя декана  

Филологического факультета СПбГУ  

с заведующими кафедрами  
 

от 24 02.2022                                                                                                        № 44/16-02-15 

 

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 планировании педагогических поручений на 2022 / 2023 учебный год. 

2. О завершении работы по предложению кандидатур рецензентов выпускных 

квалификационных работ. 

3. О подготовке проектов рабочих программ учебных дисциплин и практик для 

образовательных программ приема 2022 года. 

4. Об организации работы по прикреплению лиц для подготовки кандидатской диссертации 

и проведению научной стажировки в СПбГУ. 

5. О подведении итогов работы в первом квартале 2022 года. 

 

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

М.В. Корышев  
 

М.В. Корышев напомнил заведующим кафедрами, что 23.02.2022 для координаторов 

завершилось комментирование самозаписи при помощи электронного сервиса 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение». К 25.02.2022 М.В. Корышев ожидает от 

координаторов поступления сведений о распределении педагогических поручений на 

2022/2023 новый учебный год. 

 

1.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 



2. О завершении работы по предложению кандидатур рецензентов 

выпускных квалификационных работ. 

М.В. Корышев  
 

 М.В. Корышев напомнил заведующим кафедрами, что 26.02.2022 завершается работа 

по предложению кандидатур рецензентов выпускных квалификационных работ (ВКР), и 

попросил снять все вопросы во взаимодействии с А.О. Кубасовой.  

 

 2.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

3. О подготовке проектов рабочих программ учебных дисциплин и 

практик для образовательных программ приема 2022 года. 

М.В. Корышев 
 

 М.В. Корышев сообщил заведующим кафедрами о необходимости к 10.03.2022 

направить готовые проекты рабочих программ учебных дисциплин и практик для 

образовательных программ приема 2022 года К.А. Щукиной с учетом данных ранее 

разъяснений по вопросам подготовки и оформления учебно-методической документации.  

 

 3.1. Присутствующим принять информацию к сведению и направить проекты в срок. 

 

 

4. Об организации работы по прикреплению лиц для подготовки 

кандидатской диссертации и проведению научной стажировки в СПбГУ. 

М.В. Корышев 
 

М.В. Корышев проинформировал заведующих кафедрами о том, что проректором по 

научной работе С.В. Микушевым издано распоряжение № 571/1р от 22.02.2022 «О 

назначении ответственных за работу по сопровождению прикрепления лиц для подготовки 

кандидатской диссертации и организации научных стажировок», согласно которому 

ответственной за работу по сопровождению прикрепления лиц для подготовки 

кандидатской диссертации и организации научных стажировок назначена Ермолина Мария 

Евгеньевна (тел.: 8-812-320-07-18, m.e.ermolina@spbu.ru), специалист Отдела 

сопровождения договорной научной деятельности.  

mailto:m.e.ermolina@spbu.ru


 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

5. О подведении итогов работы в первом квартале 2022 года. 

 М.В. Корышев  
 

 М.В. Корышев проинформировал собравшихся о необходимости проанализировать 

работу кафедр за первый квартал 2022 года и направить соответствующие материалы к 

11.03.2022 отчетом по поручению, которое в ближайшее время будет оформлено в СЭДД 

«ДЕЛО». 

 

5.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению и предоставить 

материалы. 

 

 

 

Председательствующий      М.В. Корышев 

 

 

Секретарь                                                          Н.В. Чурикова 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

   Приложение к протоколу                                                                                                      

                                                                                                             № 44/16-02-15 от 24.02.2022 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


