
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи декана факультета иностранных языков СПбГУ 

с обучающимися — гражданами ДНР, ЛНР и Украины  

 

 

от 28 февраля 2022 года                                                                                              № 44/5-02-10 

 

 

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:  

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права                            Ю.В.Газетдинова 

 

Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права                                    Т.Е.Доброва 

Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности"                       Д.Дьячкова 

 

Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере математических наук и информационных технологий                          И.И.Ибрагимов 

 

Ведущий специалист учебного отдела по направлению филология        М.О.Коржиневская 

 

Начальник учебного отдела по направлению филология                 Н.А.Корнелюк 

Заместитель начальника Учебного управления по направлениям 

востоковедение, африканистика, искусства и филология             Н.Н.Никифорова 

 

Обучающийся образовательной программы 

Иностранные языки в практике обучения и коммуникации                 М.Постникова 

 

Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в сфере международных отношений"                      Ю.Соловей 

 

Заместитель начальника управления по работе с молодежью 

по направлениям востоковедения, африканистика, 

искусства и филология                    О.С.Тимофеева 

 

Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента"                                        А.Умнова 

 



Повестка дня:  

1. О поддержке обучающихся — граждан ДНР, ЛНР и Украины. 

 

 

 

1. О поддержке обучающихся, граждан ДНР, ЛНР и Украины 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, Н.Н.Никифорова, М.О.Коржиневская, О.С.Тимофеева 

 

С.Ю.Рубцова произнесла слова поддержки всем обучающимся, кто сам, или чьи 

родственники и близкие находятся в зоне проведения спецоперации. Декан от лица СПбГУ, 

Ректора СПбГУ Н.М.Кропачева и всех преподавателей ФИЯ выразила готовность оказывать 

любую помощь обучающимся, включая моральную и материальную поддержку, а также 

участие в решении учебных проблем и призвала студентов не стесняться обращаться за 

любой необходимой помощью. Также Светлана Юрьевна обратилась к обучающимся с 

просьбой поддерживать друг друга. 

Н.Н.Никифорова и М.О.Коржиневская присоединились к словам поддержки и 

призвали обучающихся обращаться с любыми проблемами, касающимися организации 

учебного процесса, для их оперативного решения. 

О.С.Тимофеева также присоединилась к словам поддержки и предложила 

обучающимся оперативно написать заявления о материальной помощи. Шаблон повторно 

направлен на корпоративные адреса обучающихся. 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                   С.Ю.Рубцова 

 

 

Секретарь                                                                                                                   Я.А.Леонтьев 


