
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи декана Факультета иностранных языков 

с обучающимися 2 года обучения  

(5 программ магистратуры Факультета иностранных языков)   

 

 

от 14.12.2021 г.                                                                                                             № 44/5-02-46 

 

 

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:  

 

Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере экономики и права 

                                                                                                                                Ю.В.Газетдинова  

 

Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере математических наук и 

информационных технологий                                                                                            Н.И.Гайкалова 

 

Доцент Кафедры иностранных языков в сфере международных отношений             Т.Е.Доброва 

 

Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере математических наук и 

информационных технологий                                                                                           И.А.Соболев 

 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков в сфере международных отношений 

                                                                                                                                А.Ю.Тананыхина 

 

Доцент Кафедры иностранных языков в сфере международных отношений       Л.Л.Тимофеева 

 

Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере экономики и права 

                                                                                                                                        А.В.Чупцова 

 

 

 

Повестка дня:  

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

2. О зимней промежуточной аттестации. 

3. О III Зимней школе перевода: ЗШП-2022. 

4. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. О формировании студенческого совета. 

6. О приемных часах. 

 

 

 

 

 



1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова попросила обучающихся сообщить о проблемах, возникших при 

организации учебного процесса. Обучающиеся не высказали претензий к качеству обучения.  

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

2. О зимней промежуточной аттестации 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, И.А.Соболев 

 

С.Ю.Рубцова призвала обучающихся внимательно следовать инструкциям, при 

возникновении вопросов обращаться за разъяснениями к кураторам или декану. И.А.Соболев 

сообщил, что система прокторинга развивается, ошибки (единичные) исправляются и не 

приводят к фатальным решениям. Кроме того, он отметил, что зимняя промежуточная 

аттестация будет проходить без использования прокторинга, добавив, что система 

прокторинга проверяет прежде всего личность студента и самостоятельность выполнения 

задания. В связи с этим И.А.Соболев рекомендовал студентам: 1) внимательно читать 

направляемые им инструкции: 2) настроить камеру так, чтобы они всегда оставались в зоне 

видимости и не приближаться очень близко к камере во избежание технических ошибок; 3) 

закрыть все лишние программы, включая антивирусные. В зоне видимости должны 

находиться один компьютер, одна мышка и одна клавиатура.     

 

2.1. Обучающимся принять информацию к сведению. 

 

 

3. О III Зимней школе перевода: ЗШП-2022 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова пригласила всех принять участие в работе III Зимней школы перевода 

СПбГУ, которая будет проходить в период с 27 по 29 января 2022 года. 

 

3.1. Обучающимся принять информацию к сведению. 

 

 

4. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова обратила внимание обучающихся на необходимость своевременно 

вносить в личный кабинет информацию: о вакцинировании, о наличии антител, о 

перенесенном заболевании, медотводе. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 



5. О формировании студенческого совета 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова информировала обучающихся о том, что при наличии желания они 

могут сформировать студенческий Факультета иностранных языков, который будет 

представлять их интересы на всех уровнях. 

 

5.1. Обучающимся принять информацию к сведению. 

 

 

6. О приемных часах 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

       С.Ю.Рубцова сообщила, что обучающиеся могут обращаться лично к декану по 

любым вопросам каждый вторник с 14:00 до 17:00.   

6.1. Обучающимся и кураторам принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                   С.Ю.Рубцова 

   

Секретарь                                                                                                                   Я.А.Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


