
  

 

  

 

 

 

 
 

  ПРОТОКОЛ 

       заседания Ученого совета 

Факультета свободных искусств и наук 

 
Председательствующий на заседании: и.о. декана Факультета свободных 
искусств и наук профессор Н.М. Савченкова 
Ученый секретарь: доцент Л.И. Шрамко 
 
Участвовали: 9 (из 15) членов Ученого совета 
 

ПО В Е С Т К А  ДН Я :  

 
1. Отчет о работе Ученого совета Факультета свободных искусств и наук за 
2021-2022гг. 
(Докладчик — и.о. Декана Факультета свободных искусств и наук Н.М. 
Савченкова) 
 
2. О плане работы Ученого совета Факультета свободных искусств и наук 
на 2022-2023гг. 
(Докладчик — и.о. Декана Факультета свободных искусств и наук Н.М. 
Савченкова) 
 
3. Об итогах международной студенческой конференции «Смольные 
чтения-2022». 
(Докладчик – доцент Кафедры проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук СПбГУ М. В. Аллахвердов) 
 
 
 
 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице факультета 

интернет-портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого 

совета 
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Заседание проходило в дистанционном формате методом проведения  

видеоконференции  в  системе  Microsoft Teams 
 

 

Председательствующим на заседании Ученого совета факультета свободных искусств и 

наук методом открытого голосования в режиме видеоконференции в системе 

Microsoft Teams  единогласно избрана и.о. Декана Факультета свободных искусств и 

наук Н.М. Савченкова. 

 

 

1. РАССМАТРИВАЛИ: Отчет о работе Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук за 2021-2022гг. (Докладчик — и.о. Декана Факультета свободных 

искусств и наук Н.М. Савченкова) 

 

ВЫСТУПИЛИ: и.о. декана Факультета свободных искусств и наук Н.М. Савченкова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании открытого голосования в формате видеоконференции 

(за – единогласно) одобрить отчет о работе Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук за 2021-2022гг. 

 

2.  РАССМАТРИВАЛИ: О плане работы Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук на 2022-2023гг. (Докладчик — и.о. Декана Факультета свободных 

искусств и наук Н.М. Савченкова). 

 

ВЫСТУПИЛИ: и.о. декана Факультета свободных искусств и наук Н. М. Савченкова. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании открытого голосования в формате видеоконференции 

(за – единогласно) одобрить план работы Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук на 2022-2023гг. 

 

3. РАССМАТРИВАЛИ: Об итогах международной студенческой конференции 

«Смольные чтения-2022». 

(Докладчик – доцент Кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных 

наук СПбГУ М. В. Аллахвердов) 
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ВЫСТУПИЛИ: и.о. декана Факультета свободных искусств и наук Н. М. Савченкова. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению информацию, изложенную в докладе. 

 

 

Председательствующий  

на заседании                                                                                           Н. М. Савченкова 

 

                        

 

 

 

Ученый секретарь    Л. И. Шрамко 

 


