
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

17.01.2022 № 44/5-02-2 

 

 

Председательствующий – С.Ю.Рубцова, декан Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

Секретарь - М.Е.Брындина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ. 

 

Присутствовали: 

Заведующая Кафедрой английского языка в сфере востоковедения и африканистики 

                                                                                                                                    Е.Г.Андреева  

 

Заведующий Кафедрой английского языка в сфере журналистики и массовых 

коммуникаций 

                                                                                                                               В.Ю.Голубев 

 

И. о. заведующего Кафедрой иностранных языков в сфере филологии и искусств     

       И.В.Григорьев 

 

Заведующий Кафедрой английского языка в сфере философии и социальных наук  

       С.Б.Дектерев 

 

Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере математических наук и 

информационных технологий                                                                              И.И.Ибрагимов                                                                                                                                                     

 

Заведующая Кафедрой английского языка в сфере психологии                           Е.М.Китаева  

 

Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере физических и химических наук 

                                                                                                                                 А.Г.Минченков  

 

И. о. заведующего Кафедрой английского языка в сфере биологии и медицины     

                                                                                                                                  М.Н.Морозова  

 

Заведующая Кафедрой иностранных языков в сфере менеджмента                      Е.В.Орлова 

 

Заведующая Кафедрой английского языка в сфере наук о Земле                   И.Н.Тимошенко  

 

Заведующая Кафедрой иностранных языков с сфере международных отношений 

       Н.М.Тимченко 

 

И. о. заведующего кафедрой немецкого языка                         Н.А.Трофимова 

 

Заведующая Кафедрой французского языка                                                         Н.С.Тырхеева  

 

Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере математических наук и 

информационных технологий                                                                                  И.А.Соболев 



Повестка дня: 

1. О формате проведения занятий в весеннем семестре 

2. О необходимости использования корпоративной почты 

3. О премиях за педагогическое мастерство 

4. О ходе подготовки к Зимней школе перевода СПбГУ 

5. О работе над подготовкой сборников материалов конференции 

6. Об использовании средств индивидуальной защиты на территории СПбГУ 

 

 

1. О формате проведения занятий в весеннем семестре 
__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

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

занятия будут переводиться в аудиторный формат при условии достижения вакцинации 

обучающихся показателя 40%, а преподавателей – 80%. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О необходимости использования корпоративной почты 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова поручила заведующим кафедрами продолжать информировать всех 

НПР о том, что необходимо ежедневно проверять корпоративную электронную почту, а 

также осуществлять служебную переписку только с адреса корпоративной электронной 

почты. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. О премиях за педагогическое мастерство 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова сообщила заведующим кафедрами о том, что в текущем учебном 

году двое НПР филологического факультета и один НПР восточного факультета получили 

премии за педагогическое мастерство, в то время как преподаватели факультета 

иностранных языков вообще не подают заявок на эту премию. Заведующим необходимо 

стимулировать преподавателей быть активнее в плане подачи заявок и оказывать 

необходимую помощь в их подготовке. 

 

3.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

4. О ходе подготовки к Зимней школе перевода СПбГУ 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова напомнила участникам совещания о том, что Школа состоится с 27 

по 29 января в онлайн-формате. Работа над ее подготовкой идет полным ходом и входит в 

заключительную стадию. 

 

4.1. Принять информацию к сведению. 

 



5. О работе над подготовкой сборников материалов конференции 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова сообщила заведующим кафедрами о том, что Работа над сборниками 

статей по итогам конференции "Синергия языков и культур: междисциплинарные 

исследования" также проходит активно. Будут изданы сборники, которые планируется 

индексировать в наукометрических базах РИНЦ и Web of Science. 

 

5.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

6. Об использовании средств индивидуальной защиты на территории СПбГУ 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова напомнила участникам совещания о необходимости использования 

средств индивидуальной защиты на территории СПбГУ и проведения разъяснительной 

работы с НПР по данному вопросу. В Университете продолжают работать комиссии по 

проверке соблюдения работниками и обучающимися СПбГУ использования средств 

индивидуальной защиты, которыми за период с 20.12.2021 по 30.12.2021 было проведено 

226 проверок. Было выявлено 20 нарушений масочного режима. С нарушителями были 

проведены беседы, даны разъяснения о необходимости использования средств 

индивидуальной защиты. 

 

6.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков        С.Ю. Рубцова 

 

 

Секретарь                                                                                              М.Е.Брындина 

 


