
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 08 февраля 2022 года                   № 44/5-02-5 

 

 

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 обучающихся и научно-педагогических работников (далее –НПР). 

2. Об ответственном отношении к распространению информации. 

3. О работе над онлайн-курсами. 

4. О конкурсах на замещение должностей НПР. 

5. О самозаписи и доступе к системе Blackboard. 

6. О стимулировании научной и грантовой активности НПР. 
 

 

 

 

1. О вакцинации обучающихся и НПР 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами продолжать работу по 

стимулированию вакцинации (своевременной ревакцинации) против COVID-19 членов 

коллективов кафедр. 

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о том, что для перевода 

учебного процесса в аудиторный формат необходимы показатели вакцинации, равные 

40 процентам для обучающихся и 80 процентам для НПР. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об ответственном отношении к распространению информации 

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

 

С.Ю.Рубцова поручила участникам совещания регулярно информировать 

обучающихся о необходимости ответственного отношения к распространению в 

средствах массовой информации и социальных сетях информации о своих коллегах, 

преподавателях и сотрудниках. Важно постоянно проводить воспитательную работу со 

студентами, с тем чтобы в общении они руководствовались нормами вежливости и 

этическими нормами в соответствии с Кодексом универсанта. 

 



2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. О работе над онлайн-курсами 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова рассказала заведующим кафедрами о текущей работе над онлайн-

курсами, создаваемыми силами коллектива факультета иностранных языков. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

4. О конкурсах на замещение должностей НПР 

__________________________________________________ 
И.В.Григорьев  

 

И.В.Григорьев проинформировал заведующих кафедрами о текущей конкурсной 

ситуации и напомнил о необходимости заблаговременно оценивать соответствие 

наукометрических показателей членов коллективов кафедр конкурсным требованиям. 

 

4.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

5. О самозаписи и доступе к системе Blackboard 

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

 

И.А.Соболев довел до сведения участников совещания информацию о тех 

нововведениях, которые появились в системе самозаписи. Так, помимо возможности 

выбрать сами дисциплины, внедрена опция выбора количества групп, что является 

важным усовершенствованием системы. Кроме того, предложено дать права 

комментирования не только самому декану, но и заведующим кафедрами, что позволит 

более оперативно выполнять необходимые действия в системе. 

И.А.Соболев обратился с просьбой к заведующим кафедрами прислать сведения 

о совместителях и коллегах, с которыми заключен договор ГПХ для получения доступа 

в систему Blackboard в будущем учебном году. С.Ю.Рубцова дала заведующим 

кафедрами соответствующее поручение. 

 

5.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

6. О стимулировании научной и грантовой активности НПР 

__________________________________________________ 
Н.А.Трофимова, С.Ю.Рубцова 

 

Н.А.Трофимова вкратце рассказала заведующим кафедрами о текущем 

состоянии и перспективах развития научной деятельности НПР факультета. В 

частности, для улучшения наукометрических показателей членов коллектива 

факультета совершенно необходим приток молодых ученых из числа аспирантов и 

магистрантов. Необходимо активнее подавать заявки на получение грантов Фонда 

Потанина, в частности, это могут быть и стипендии для магистрантов. Важно также 

вести постоянный поиск партнеров из региональных вузов для совместных проектов 



(переводоведение, изучение национальных культур), проводить междисциплинарные 

исследования (был приведен пример совместной работы с журналистами). Также 

необходима работа по подаче заявок на внутриуниверситетские гранты. В частности, 

было предложено создать коллективную монографию по академическому письму. 

С.Ю.Рубцова дала поручение заведующим кафедрами сообщить о коллегах 

младше 30 лет, планирующих написание кандидатской диссертации, чтобы в 

дальнейшем стимулировать их научную активность. 

 

6.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу  

от 08.02.2022 № 44/5-02-5 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 08.02.2022 

 

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  

 

 


