
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

27.12.2021 

 

 

от 27.12.2021                              № 44/5-02-50 

 

 

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. Об информировании о вакцинации и случаях заболевания коронавирусом. 

2. О проведении мероприятий промежуточной аттестации с применением прокторинга. 

3. Об отчетах о научной деятельности научно-педагогических работников (далее – 

НПР). 

4. Об обязательности использования корпоративной почты работниками СПбГУ. 
 

 

 

1. Об информировании о вакцинации и случаях заболевания 

коронавирусом 
 _____________________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова вновь напомнила участникам совещания о необходимости 

продолжать работу по убеждению НПР кафедр, еще не прошедших вакцинацию, 

привиться против коронавируса в ближайшее время. Также С.Ю.Рубцова напомнила об 

обязанности сотрудников образовательных организаций прививаться против гриппа. 

Заведующим кафедрами необходимо продолжать соответствующую разъяснительную 

работу в коллективах. 

Кроме того, заведующим кафедрами поручено продолжать информировать 

отдел кадров как о вакцинации, так и о новых случаях заражения коронавирусом в 

коллективах кафедр. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 
 

 

2. О проведении мероприятий промежуточной аттестации с применением 

прокторинга 
__________________________________________________ 

И.А.Соболев 

 

И.А.Соболев представил вниманию заведующих кафедрами итоги проведения 

мероприятий промежуточной аттестации с применением прокторинга. К настоящему 



моменту проведено около 700 сессий прокторинга, зафиксировано не более 5 случаев 

сбоев. В отношении каждого из них установлено, что они были вызваны чисто 

техническими причинами. Обучающимся предоставлена возможность пройти 

аттестацию в другой день. Таким образом, можно считать аттестацию с применением 

прокторинга прошедшей успешно. 
 

2.1. Принять информацию к сведению. 
 

 

3. Об отчетах о научной деятельности НПР 
__________________________________________________ 

Н.А.Трофимова, С.Ю.Рубцова 

 

Н.А.Трофимова напомнила участникам совещания о необходимости 

предоставления отчетов о научной деятельности НПР кафедр. По этим сведениям будет 

проведен анализ научной активности кафедр. Вопрос повышения как публикационной, 

так и грантовой активности НПР факультета будет обсуждаться на заседании Научной 

комиссии в области изучения иностранных языков и Ученого совета Факультета в 

январе 2022 года. 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим закончить заполнение кафедральных 

отчетов о научно-исследовательской работе до конца 2021 года. 
 

3.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

4. Об обязательном использовании корпоративной почты работниками 

СПбГУ 
 __________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами напомнить коллегам об 

обязанности проверять корпоративную электронную почту не реже раза в сутки, а 

также осуществлять служебную переписку только с адреса корпоративной электронной 

почты. 
 

4.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

   

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева 



Приложение к протоколу  
от 27.12.2021 № 44/5-02-50 

 
 
 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 27.12.2021 

 
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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