
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 01 марта 2022 года                 № 44/5-02-12 

 

 

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 поддержке обучающихся из ДНР, ЛНР и Украины. 

2. О вакцинации обучающихся и научно-педагогических работников (далее – НПР). 

3. О текущих конкурсах. 

4. Об ответственном поведении в социальных сетях и мессенджерах. 
 

 

 

1. О поддержке обучающихся из ДНР, ЛНР и Украины 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова рассказала о том, что по поручению ректора недавно была 

проведена встреча с обучающимися — гражданами ДНР, ЛНР и Украины, с участием 

представителей Учебного управления и Управления по работе с молодежью СПбГУ. 

Декан Факультета иностранных языков и представители ректората обратились к 

обучающимся со словами поддержки, за что обучающиеся поблагодарили декана и 

сотрудников ректората. Также Университет оказывает материальную поддержку всем 

обучающихся из ДНР, ЛНР и Украины. Данная информация опубликована на сайте 

СПбГУ. 

С.Ю.Рубцова дала присутствующим поручение оказывать всем студентам из 

ДНР, ЛНР и Украины моральную и учебную поддержку и напоминать НПР кафедр о 

необходимости оказания такой поддержки. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О вакцинации обучающихся и НПР 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила заведующим кафедрами о необходимости продолжать 

работу по стимулированию вакцинации (своевременной ревакцинации) против COVID-

19 членов коллективов кафедр. 



С.Ю.Рубцова также напомнила участникам совещания о том, что необходимо 

оперативно предоставлять в отдел кадров данные о вакцинации/ревакцинации, а также 

об оформлении листов временной нетрудоспособности. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

3. О текущих конкурсах 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

Анализируя ход текущих конкурсных процедур, С.Ю.Рубцова подчеркнула 

недопустимость ситуаций, когда об отсутствии претендентов на тот или иной конкурс 

на замещение должностей НПР заведующие сообщают незадолго до окончания приёма 

документов. С.Ю.Рубцова отметила, что в таких случаях вполне обоснованы меры 

дисциплинарного воздействия в отношении заведующего соответствующей кафедрой. 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об ответственном поведении в социальных сетях и мессенджерах 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова призвала заведующих кафедрами четко разъяснять 

преподавателям необходимость ответственного поведения в социальных сетях и 

мессенджерах, недопустимость необдуманных высказываний и передачи 

непроверенной информации, в частности в связи со спецоперацией российских 

вооруженных сил на Украине. 

Независимо от позиции работника СПбГУ, каждый должен помнить о том, что 

он является работником образовательной организации, основная задача сотрудников 

которой – осуществлять образовательный процесс. Декан отметила, что каждый имеет 

право на собственные убеждения и действия в рамках закона, однако СПбГУ не 

является площадкой для политических дискуссий. 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами провести соответствующую 

разъяснительную работу в коллективах кафедр. 

 

4.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 

 

 

 

  



Приложение к протоколу  

от 01.03.2022 № 44/5-02-12 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 01.03.2022 

 

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.  И. о. заведующего 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  

 

 


