
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 15 февраля 2022 года                   № 44/5-02-6 

 

 

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. О преподавании дисциплин на иностранных языках. 

3. Об участии в конкурсе грантов для обучающихся. 
 

 

 

 

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. На данный момент 

вакцинировано 86,2% НПР ФИЯ. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О преподавании дисциплин на иностранных языках 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, А.Г.Минченков, Е.В.Орлова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о поручении 

руководителям учебно-научных подразделений рассмотреть вопросы, связанные с 

преподаванием дисциплин на иностранных языках. В частности, речь идет о создании 

англоязычных версий общеуниверситетских онлайн-курсов и увеличении количества 

дисциплин, реализуемых полностью или частично на иностранном языке, в целях 

повышения конкурентоспособности образовательных программ и их 

привлекательности для иностранных граждан. 

Обсуждение вызвала информация С.Ю.Рубцовой о планах обеспечить 

сертификацию преподавателей Факультета иностранных языков на уровне С1/С2 для 



преподавания на основных образовательных программ, формирующих иноязычную 

компетенцию на соответствующем уровне. А.Г.Минченков отметил, что, несмотря на 

высокий профессионализм большинства преподавателей старшего возраста, они могут 

не справиться с такими экзаменами, как TOEFL, IELTS или CAE/CPE в силу высокого 

темпа их проведения. Кроме того, целью этих экзаменов не является оценка 

профессиональных компетенций преподавателей иностранного языка. Е.В.Орлова 

высказала мнение о том, что диплом преподавателя является подтверждением его 

профессиональных компетенций, и дополнительное тестирование избыточно. 

С.Ю.Рубцова предложила сертифицировать НПР и двух других учебно-научных 

подразделений, ведущих обучение иностранным языкам: Восточного и 

Филологического факультетов. 

С.Ю.Рубцовой дано поручение заведующим кафедрами направить предложения 

о критериях оценки и подтверждения профессиональных компетенций НПР ФИЯ. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. Об участии в конкурсе грантов для обучающихся 

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

 

Н.А.Трофимова рассказала заведующим кафедрами о проводимых конкурсах 

грантов на поддержку студенческих научных обществ и некоторых других конкурсах 

для обучающихся. 

С.Ю.Рубцовой дано поручение руководителям магистерских программ 

стимулировать обучающихся участвовать в конкурсах. 

 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к протоколу  

от 15.02.2022 № 44/5-02-6 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 15.02.2022 

 

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  

 

 


