
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

20.12.2021 

 

 

от 20.12.2021                              № 44/5-02-48 

 

 

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 вакцинировании научно-педагогических работников (далее – НПР) Факультета 

иностранных языков (далее – ФИЯ). 

2. О подготовке к 2022-2023 учебному году. 

3. О практической подготовке обучающихся. 
 

 

 

 

1. О вакцинировании НПР ФИЯ 

_____________________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о необходимости продолжать 

предпринимать все необходимые меры по убеждению НПР кафедр проходить 

вакцинацию против коронавируса. Также С.Ю.Рубцова напомнила об обязанности 

сотрудников образовательных организаций прививаться против гриппа. Заведующим 

кафедрами необходимо продолжать соответствующую разъяснительную работу в 

коллективах. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 
 

 

2. О подготовке к 2022-2023 учебному году 
__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова представила вниманию заведующих кафедрами письмо проректора 

по учебной и методической работе о подготовке к 2022-2023 учебному году. В 

частности, в нём определены сроки проведения кадровых конкурсов (проводятся в 

прежние сроки – с февраля по апрель) и сроки внесения данных в систему самозаписи 

(с 1 по 15 февраля 2022 года). Заведующим кафедрами дано поручение 

проинформировать НПР о сроках внесения данных в систему самозаписи и 

проконтролировать корректность и полноту внесения данных. 



 

2.1. Принять поручение к исполнению. 
 

 

3. О практической подготовке обучающихся 

__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих–научных руководителей 

образовательных программ о том, что изменяются правила прохождения практик 

обучающимися. Кроме того, вводится новое название для данного вида учебной 

деятельности: "практическая подготовка". Соответствующие нормативно-правовые 

акты, а также пояснительное письмо Минобрнауки будут направлены научным 

руководителям образовательных программ в ближайшее время. 
 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

   

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева 



Приложение к протоколу  
от 20.12.2021 № 44/5-02-48 

 
 
 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 20.12.2021 

 
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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