
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 03 марта 2022 года                 № 44/5-02-13 

 

 

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 форматах реализации дисциплин весеннего семестра 2021-2022 учебного года. 

2. Об этичном и ответственном поведении преподавателей Факультета иностранных 

языков. 
 

 

 

1. О формах реализации дисциплин весеннего семестра 2021-2022 

учебного года 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, Е.Г.Андреева, А.Г.Минченков 

 

С.Ю.Рубцова предложила заведующим кафедрами обсудить предложения 

факультета о форматах реализации дисциплин весеннего семестра. Во избежание сбоев 

и снижения качества обучения, предпочтительным предлагается считать смешанный 

(очно-дистанционный) формат проведения занятий по иностранным языкам. Переход к 

частично аудиторному формату потребует внимательного подхода и поэтапной 

реализации и будет зависеть от решения руководства соответствующих УНП, а также 

от технических возможностей и наличия соответствующего аудиторного фонда. 

С.Ю.Рубцова отметила, что необходимо иметь в виду следующие факторы: 

1. логистика, влияющая на составление расписания как для преподавателей, так и для 

обучающихся. Решением проблемы могут являться аудитории с видеоконференцсвязью 

(студенты занимаются аудиторно, преподаватель – удаленно; или преподаватель и 

часть группы – аудиторно, а часть студентов – удаленно); 2. пребывание большого 

числа студентов в других городах и странах; 3. недостаточная вместимость 

большинства аудиторий; 4. возможность и необходимость аудиторного формата для 

отдельных видов занятий. Также был упомянут и ряд других факторов. Таким образом, 

по мнению С.Ю.Рубцовой, требуется вдумчивый, "точечный" подход при постепенном 

переводе учебного процесса в очный формат. 

В ответ на вопрос С.Ю.Рубцовой Е.Г.Андреева рассказала о том, что занятия на 

Восточном факультете уже проводятся в аудиторном формате. 

А.Г.Минченков предложил исключить из предложений факультета упоминание 

эффективности работы на дистанционных занятиях в парах и подгруппах: возможность 

такой работы зависит от быстродействия компьютера и не всегда возможна. 

С.Ю.Рубцова согласилась с предложением А.Г.Минченкова. 

 



1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об этичном и ответственном поведении преподавателей Факультета 

иностранных языков 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова вновь призвала заведующих кафедрами разъяснять 

преподавателям необходимость этичного и ответственного поведения в социальных 

сетях и мессенджерах, недопустимость высказываний радикального толка и 

проявлений ненависти в любых формах в связи с проводимой спецоперацией 

российских вооруженных сил на Украине. 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами провести соответствующую 

разъяснительную работу в коллективах кафедр. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 

 

 

 

  



Приложение к протоколу  

от 03.03.2022 № 44/5-02-13 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 03.03.2022 

 

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  

 

 


