
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи декана Факультета иностранных языков 

с обучающимися  

(5 программ магистратуры Факультета иностранных языков)   

 

 

от 24.02.2022 г.                                                                                                             № 44/5-02-9 

 

 

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: 19 человек (список прилагается). 

Повестка дня:  

1. О поддержке студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

 

 

 

 

1. О поддержке студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, АУмнова 

 

С.Ю.Рубцова обратилась с просьбой к студенческому активу факультета сообщить о 

тех обучающихся, кто оказался в сложной жизненной ситуации в связи с началом 

спецоперации на Донбассе. С.Ю.Рубцова сообщила участникам встречи, что все НПР 

факультета готовы оказать учебную и моральную помощь обучающимся, находящимся в 

настоящее время в ЛНР/ДНР или в районах, расположенных вблизи мест ведения боевых 

действий. 

А.Умнова сообщила о том, что в настоящее время находится в Белгороде. В целом в 

городе обстановка нормальная. А.Умнова поблагодарила С.Ю.Рубцову за моральную 

поддержку и выразила надежду на скорое мирное урегулирование ситуации. 

Стороны обсудили организацию учебного процесса в период с 11.02.2022 по 

22.02.2022. В течение этого периода общезначимых проблем, связанных с организацией 

учебного процесса проблем не выявлено, учебные занятия по направлению филология 

проходят по расписанию. С 11.02.2022 занятия реализуются в дистанционном режиме с 

применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                   С.Ю.Рубцова 

 

 

Секретарь                                                                                                                   Я.А.Леонтьева  



Приложение к протоколу  

от 24.02.2022 № 44/5-02-9 

 

 

 
Список присутствовавших на встрече декана Факультета иностранных языков с обучающимися 

24.02.2022 

 
1.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности" 

В.Волхов 

 

2.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права 

Ю.В.Газетдинова  

3.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере математических наук и информационных 

технологий  

Н.И.Гайкалова 

4.  Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере филологии и искусств 

К.В.Гудкова  

5.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности" 

Д.Ермолаева 

6.  Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе" 

А.Зуева 

7.  Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере математических наук и информационных 

технологий 

И.И.Ибрагимов 

8.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации" 

В.Козлова 

9.  Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе" 

Лун Мэй 

 

10.  Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе" 

Д.Полозова 

11.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации" 

М.Постникова 

12.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в сфере международных 

отношений" 

Е.Рожкова 

13.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента"  

А.Рыбакова 

14.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере международных отношений  

А.Ю.Тананыхина 

15.  Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права 

Л.Л.Тимофеева  

16.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

А.Умнова 



в сфере бизнеса и менеджмента"  

17.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права 

А.В.Чупцова 

18.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента"  

Чэнь Юншэн 

19.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в сфере международных 

отношений" 

Д.Ширяева 

 

 


