
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

13.12.2021 

 

 
от 13.12.2021_____                    № 44/5-02-44 

 

 

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 показателях вакцинирования научно-педагогических работников (далее – НПР) 

Факультета иностранных языков (далее - ФИЯ). 

2. О правильности ввода данных в систему Pure. 

3. О трудовых обязательствах в части публикаций. 

4. Об организации встреч с обучающимися. 

5. Об организации профсоюзной ячейки Факультета иностранных языков. 

 

 

 

 

1. О показателях вакцинирования НПР ФИЯ 

_____________________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что процент 

вакцинированных НПР факультета превысил 80%, однако следующей целью является 

добиться 100-процентного уровня вакцинации. Заведующим кафедрами необходимо 

продолжать разъяснительную работу в коллективах. 

 

1.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О правильности ввода данных в систему Pure  

__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова обратила внимание заведующих кафедрами на то, что выявлен ряд 

случаев неправильного ввода данных НПР об апробации результатов научно-

исследовательской деятельности на научных конференциях в систему Pure. И.И.Ибрагимов 

уточнил, что в результате неправильного вводу у докладчика появлялся статус "участник", 

в то время как правильным в данном случае является запись с отметкой "выступление". 

Заведующим кафедрами дано поручение проверить корректность ввода данных и 

обеспечить их исправление в случае необходимости. 

 

2.1.  Принять поручение к исполнению. 



3. О трудовых обязательствах в части публикаций 

__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова сообщила заведующим кафедрами о том, что руководством СПбГУ 

принято решение использовать с 2022 года единую структуру типов трудовых обязательств 

в части публикаций. Соответствующее письмо проректора по работе с персоналом 

направлено заведующим по электронной почте. С.Ю.Рубцова дала поручение участникам 

совещания довести до сведения коллективов кафедр содержание принятого решения. 

 

3.1.   Принять поручение к исполнению. 

 

 

4. Об организации встреч с обучающимися 

__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих–научных руководителей 

образовательных программ о регулярных встречах декана с обучающимися программ. При 

необходимости обсуждения и решения проблем, находящихся в сфере компетенции 

руководителей программ, им также рекомендовано принимать участие в этих совещаниях. 

 

4.1.   Принять информацию к сведению. 

 

 

5. Об организации профсоюзной ячейки Факультета иностранных языков 

__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что 10.12.2021 

прошла встреча с представителями профсоюза, на которой декан выступила с 

предложением организовать регулярные рабочие встречи с НПР Факультета иностранных 

языков, являющимися членами профсоюза, с целью обсуждения и оперативного решения 

текущих вопросов. С.Ю.Рубцова предложила участникам совещания обсудить с 

факультетской профсоюзной ячейкой вопрос о выдвижении представителя Факультета 

иностранных языков в профсоюзную организацию Филологического факультета, которая 

на данный момент объединяет членов профсоюза двух факультетов. С.Ю.Рубцова 

предложила не создавать отдельную профсоюзную организацию Факультета иностранных 

языков в силу немногочисленности НПР факультета, входящих в профсоюза, однако 

отметила, что окончательное решение – за самими членами профсоюза. Заведующим 

кафедрами поручено организовать работу по информированию А.Г. Минченкова, который 

проявил инициативу выступить координатором, о том, кто на кафедрах является 

профоргом, для налаживания взаимодействия с профсоюзной организацией 

Филологического факультета (поручение в РК Протокола № 44/5-07-43 от 10.12.2021). 

 

5.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                   С.Ю.Рубцова 

   

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева 



Приложение к протоколу  
от 13.12.2021 № 44/5-02-44 

 
 
 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 13.12.2021 

 
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.  Заведующая 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  
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