
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

10.01.2022 № 44/5-02-01 

 

 

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 вакцинации НПР 

2. О подготовке к празднованию 225-летия А.С. Пушкина 

3. О создании в СПбГУ Высшей школы безопасности труда 

4. Об обязательности использования корпоративной почты работниками СПбГУ 

 

1. Об информировании о вакцинации и о случаях заболевания коронавирусом 
__________________________________________________ 

С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова вновь напомнила участникам совещания о необходимости 

продолжать работу по стимулированию вакцинации НПР кафедр. Необходимо также 

напоминать коллегам о своевременной ревакцинации. 

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 поручения к исполнению. 

 

2. О подготовке к празднованию 225-летия А.С. Пушкина 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова рассказала участникам совещания о том, что от всех учебно-научных 

подразделений СПбГУ ждут предложений по мероприятиям в связи с 225-летием со дня 

рождения А.С. Пушкина для включения в повестку дня рабочей группы при 

Министерстве культуры РФ, которая будет заседать 13 января. 

Заведующим кафедрами поручено сегодня до конца дня направить предложения в 

адрес декана при их наличии. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. Принять поручение к исполнению. 

 

3. О создании в СПбГУ Высшей школы безопасности труда 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова сообщила заведующим кафедрами о том, что с информацией о 

планах по созданию нового УНП в СПбГУ можно ознакомиться в предварительном отчете 

о последнем ректорском совещании. Кроме того, заведующим кафедрами дано поручение 

в СЭДД Дело направить предложения по данному вопросу со сроком 19.01.22. 

 

3.1. Принять поручение к исполнению. 

 

4. Об обязательности использования корпоративной почты работниками СПбГУ 
__________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова еще раз напомнила заведующим кафедрами об обязанности всех 

НПР СПбГУ ежедневно проверять корпоративную электронную почту, 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                                                                                                     М.Е. Брындина 


