
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

Совещания декана Факультета иностранных языков с представителями 

профсоюзной ячейки Факультета иностранных языков 
  

 

 

от 28 февраля 2022 года                                                                                              № 44/5-02-11 

 

 

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:  

Доцент кафедры английского языка 

в сфере востоковедения             Е.Г.Андреева 

 

Старший преподаватель кафедры немецкого языка        Т.В.Божукова 

 

Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере филологии и искусств              К.В.Гудкова 

 

Старший преподаватель кафедры английского языка 

в сфере биологии и медицины            А.Е.Делазари 

 

Старший преподаватель кафедры английского языка 

в сфере журналистики и массовых коммуникаций        О.С.Калимова 

 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права                       Е.Н.Купранец 

 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере физических и химических наук                  А.Г.Минченков 

 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере философии и социальных наук         И.В.Миронова 

 

Старший преподаватель кафедры английского языка 

в сфере психологии                     О.А.Сеничкина 

 

 

Повестка дня:  

1. О профсоюзной ячейке Факультета иностранных языков. 

2. О деятельности членов профсоюза. 

3. О предложениях Т.В. Божуковой. 

 

 



 

 

 

1. О профсоюзной ячейке Факультета иностранных языков 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, А.Г.Минченков 

 

А.Г.Минченков выступил перед участниками совещания с отчетом по поручению 

декана Факультета иностранных языков С.Ю.Рубцовой, которое было дано на предыдущем 

совещании (узнать мнения членов профсоюза по вопросу целесообразности создания 

отдельной профсоюзной организации Факультета иностранных языков). Профорги, 

высказавшие свои мнения (Е.Г.Андреева, Т.В.Божукова, О.Л.Бейнарович), поддержали 

следующие предложения: 

1. Утвердить кандидатуру А.Г.Минченкова (члена бюро профсоюзной организации 

Филологического факультета) в качестве представителя Факультета иностранных языков в 

профсоюзной организации Филологического факультета. В функции представителя входит 

доведение до сведения профоргов Факультета иностранных языков информации и решений 

профсоюзной организации Филологического факультета, а также обратная связь с 

председателем и бюро профсоюзной организации Филологического факультета. 

2. На данном этапе не создавать отдельную профсоюзную организацию на факультете 

в силу малочисленности членов профсоюза из числа НПР факультета. 

3. Проводить на ежемесячной основе совещания декана Факультета иностранных 

языков с представителями профсоюзной ячейки с назначением даты за неделю до его 

проведения. 

 

1.1. Участникам совещания принять информацию к сведению. 

1.2. А.Г.Минченкову принять поручение к исполнению. 

 

 

2. О деятельности членов профсоюза 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова рассказала участникам совещания об участии преподавателей 

Факультета в благотворительном проекте «Ёлка желаний 2022», цель которого — исполнять 

новогодние желания детей. В нем любой взрослый человек или организация может 

выступить в роли Деда Мороза и воплотить в жизнь мечту ребенка. 

С.Ю.Рубцова поручила А.Г.Минченкову активизировать деятельность по 

информированию НПР о подобных акциях. 

Также С.Ю.Рубцова отметила активность старшего преподавателя Е.Н.Купранец в 

распределении подарков детям НПР к Новому году и выразила ей благодарность. 

 

2.1. Участникам совещания принять информацию к сведению. 

2.2. А.Г.Минченкову принять поручение к исполнению. 

 

 

3. О предложениях Т.В.Божуковой 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, Т.В.Божукова, А.Г.Минченков 

 

С.Ю.Рубцова предоставила слово профоргу кафедры немецкого языка 



Т.В.Божуковой, которая провела опрос членов профсоюза кафедры. Были высказаны 

пожелания возобновить распространение льготных билетов в Мариинский театр, а также 

традицию проведения детских праздников в Петергофе и организации экскурсий. Также 

было высказано пожелание, чтобы тем преподавателям, которые приобретают полис 

медицинского страхования, были возобновлены компенсационные выплаты независимо от 

размера ставки, но с учетом стажа. 

С.Ю.Рубцова поручила А.Г.Минченкову обсудить предложения с председателем 

профсоюзной организации Филологического факультета А.В.Бабановым и при 

необходимости вынести их на обсуждение профсоюзной организации Филологического 

факультета. 

 

3.1. Участникам совещания принять информацию к сведению. 

3.2. А.Г.Минченкову принять поручение к исполнению. 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                   С.Ю.Рубцова 

 

 

Секретарь                                                                                                                   Я.А.Леонтьев 


