
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 31 января 2022 года                   № 44/5-02-4 

 

 

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) научно-педагогических работников (далее – НПР). 

2. О самозаписи на 2022-2023 учебный год. 

3. О государственной аккредитации образовательной деятельности. 

4. О мерах по предупреждению распространения COVID-19. 

5. Об итогах III Зимней школы перевода СПбГУ. 
 

 

 

 

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. О самозаписи на 2022-2023 учебный год 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, И.А.Соболев 

 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о том, что в период с 01 

февраля по 14 февраля 2022 года будет предоставлена возможность подать заявки на 

контактную учебную работу по дисциплинам (модулям), практикам, реализуемым в 

2022-2023 учебному году, с использованием Модуля «Преподавание в СПбГУ» 

информационной системы «Обучение». С.Ю.Рубцова подчеркнула важность контроля 

со стороны заведующих корректного внесения всех сведений в систему. 

И.А.Соболев предложил сделать уточняющие комментарии для НПР факультета 

о самозаписи в силу большого количества курсов, реализуемых коллективом 

факультета в рамках образовательных программ СПбГУ. С.Ю.Рубцова поручила 

И.А.Соболеву направить соответствующие методические рекомендации заведующим 

кафедрами. 



 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. О государственной аккредитации образовательной деятельности 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о том, что с 1 марта 

2022 года процедура прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей 

и вузов будет упрощена. Это снизит административную нагрузку на образовательные 

организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы. Новое положение 

о государственной аккредитации образовательной деятельности утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

4. О мерах по предупреждению распространения COVID-19 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова напомнила заведующим кафедрами о необходимости соблюдения 

противоэпидемических мер, использования средств индивидуальной защиты в 

общественных местах и сведения к минимуму социальных контактов в период сложной 

эпидемической обстановки. 

 

4.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

5. Об итогах III Зимней школы перевода СПбГУ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова сообщила заведующим кафедрами об успешном завершении 

III Зимней школы перевода СПбГУ, в которой приняли участие более 1200 слушателей 

и докладчиков из 39 стран мира. 

 

5.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 



Приложение к протоколу  

от 31.01.2022 № 44/5-02-4 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 31.01.2022 

 

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  

 

 


