
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 24 января 2022 года                   № 44/5-02-3 

 

 

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 вакцинации (ревакцинации) НПР (далее – научно-педагогических работников). 

2. Об обеспечении подачи заявок на гранты и стипендии Президента РФ. 

3. О формате занятий с 24 января 2022 года. 

4. О мерах по предупреждению распространения COVID-19. 

5. О необходимости использования корпоративной почты. 
 

 

 

 

1. О вакцинации (ревакцинации) НПР 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами продолжать работу по 

стимулированию вакцинации (своевременной ревакцинации) против COVID-19 членов 

коллективов кафедр. 

 

1.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

2. Об обеспечении подачи заявок на гранты и стипендии Президента РФ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

В соответствии с поручением ректора С.Ю.Рубцова поручила заведующим 

кафедрами обеспечить подачу заявок на получение членами коллективов грантов и 

стипендий Президента Российской Федерации. Кроме того, необходимо усилить работу 

на кафедрах по стимулированию грантовой активности в данной сфере. Также 

необходимо информировать обучающихся магистерских программ, которые 

реализуются НПР ФИЯ, об имеющихся стипендиях Президента РФ и оказывать им 

помощь в подготовке и подаче заявок на соответствующие стипендии. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 



3. О формате занятий с 24 января 2022 года 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила заведующим кафедрами о необходимости довести до 

сведения НПР кафедр приказ 349/1 от 21.01.2022, ранее направленный деканом 

Факультета иностранных языков в адрес заведующих 22.01.2022. 

 

3.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

4. О мерах по предупреждению распространения COVID-19 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила заведующим кафедрами о необходимости довести до 

сведения НПР кафедр приказ 348/1 от 21.01.2022, ранее направленный деканом ФИЯ в 

адрес заведующих 22.01.2022. 

 

4.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

5. 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. 

 

5.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу  

от 24.01.2022 № 44/5-02-3 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 24.01.2022 

 

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  

 

 


