
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 21 февраля 2022 года                   № 44/5-02-7 

 

 

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: 17 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О вакцинации обучающихся и научно-педагогических работников (далее-НПР). 

2. О фандрайзинге и наукометрии. 
 

 

 

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. По состоянию на 18.02.2022 

сохраняется прежний процент вакцинированных — 86,2% НПР ФИЯ. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

2. О фандрайзинге и наукометрии 

__________________________________________________ 
М.С. Белоусов, С.Ю.Рубцова 

 

Доцент Кафедры истории России с древнейших времен до XX века М.С. 

Белоусов выступил с презентацией, ознакомившей участников совещания с тем, как 

избегать ошибок при внесении публикаций в систему Pure, рассказал о своём опыте 

подачи заявок для участия в конкурсах для финансирования научной деятельности, а 

также поделился своими соображениями о том, как повысить количество и качество 

научных публикаций НПР. 

В частности, М.С.Белоусов подчеркнул важность проверки правильности 

указания аффилиации в РИНЦ, отсутствия дублирования своей записи в ResearcherID и 

Orcid и правильности указания номеров ResearcherID и ScopusID в системе Orcid. 

Следует также избегать ручного ввода публикаций из МБД (Scopus/WoS CC) в систему 

Pure, пользуясь вместо этого опцией "импорт из онлайн-ресурсов". 



В том, что касается повышения грантовой активности НПР, М.С.Белоусов 

подчеркнул важность наличия в коллективе кандидатов наук моложе 35 лет и 

желательность снижения аудиторной нагрузки для тех НПР, кто ведет активную 

научную работу. Также М.С.Белоусовым были детально проанализированы условия по 

публикационному заделу для основных конкурсов Российского научного фонда, фонда 

грантов Президента РФ и других. 

Отметив традиционно высокую аудиторную нагрузку и преимущественно 

практическую направленность деятельности коллектива факультета, с чем приходится 

сталкиваться при стимулировании публикационной и грантовой активности НПР, 

С.Ю.Рубцова поблагодарила докладчика за интересное и полезное сообщение, выразив 

уверенность, что полученная информация позволит найти дополнительные подходы 

для повышения научной и грантовой активности коллектива Факультета иностранных 

языков. 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами проконтролировать 

правильность внесения данных НПР в систему Pure, международные базы данных и 

РИНЦ, а также проанализировать возможности коллективов кафедр в части подготовки 

заявок для участия в конкурсах на получение финансирования. 

 

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

 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 

 

 

 

  



Приложение к протоколу  

от 21.02.2022 № 44/5-02-7 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 21.02.2022 

 

1.  Заведующая Кафедрой английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики 

Е.Г.Андреева  

 

2.  Доцент Кафедры истории России с древнейших времен 

до XX века 

М.С.Белоусов 

3.  Заведующий Кафедрой английского языка в сфере 

журналистики и массовых коммуникаций 

В.Ю.Голубев  

 

4.  Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

филологии и искусств     

И.В.Григорьев  

 

5.  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 

 

6.  Заведующий Кафедрой английского языка в сфере 

философии и социальных наук    

С.Б.Дектерев  

 

7.  Доцент Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права, ученый секретарь Ученого совета 

Факультета иностранных языков        

Т.Е.Доброва  

 

8.  Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

математических наук и информационных технологий                                                                                                                                                                  

И.И.Ибрагимов  

 

9.  Заведующая Кафедрой английского языка в сфере 

психологии  

Е.М.Китаева     

 

10.  Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

физических и химических наук 

А.Г.Минченков 

 

11.  И. о. заведующего Кафедрой английского языка в сфере 

биологии и медицины                                                                                                                       

М.Н.Морозова  

 

12.  Заведующая Кафедрой иностранных языков в сфере 

менеджмента           

Е.В.Орлова  

 

13.  Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в 

сфере математических наук и информационных 

технологий                                                           

И.А.Соболев  

 

14.  Заведующая Кафедрой английского языка в сфере наук о 

Земле  

И.Н.Тимошенко  

 

15.  Заведующая Кафедрой иностранных языков с сфере 

международных отношений 

Н.М.Тимченко  

 

16.  Заведующая кафедрой немецкого языка, председатель 

Научной комиссии в области изучения иностранных 

языков          

Н.А.Трофимова  

 

17.  Заведующая Кафедрой французского языка      

    

Н.С.Тырхеева  

 

 


