
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи декана Факультета иностранных языков СПбГУ 

с обучающимися  

 

 

от 03 марта 2022 года                                                                                              № 44/5-02-14 

 

 

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 20 человек (список прилагается.) 

Повестка дня:  

1. О форматах реализации дисциплин весеннего семестра 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

1. О форматах реализации дисциплин весеннего семестра 2021-2022 

учебного года 

___________________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова рассказала участникам встречи о том, что по поручению ректора СПбГУ 

Н.М.Кропачева 03.03.2022 года руководству были представлены предложения Факультета 

иностранных по формату занятий в текущем семестре. Было предложено продолжать занятия 

с учетом ситуации у тех студентов, которые находятся за пределами Санкт-Петербурга (т.е. 

в дистанционном формате). При этом пожелания тех, кто хотел бы перейти к аудиторным 

занятиям, тоже будут учтены. Там, где это будет возможно технически, будут организованы 

гибридные занятия: в аудиториях с видеоконференцсвязью студенты могут заниматься 

аудиторно, при этом сам преподаватель ведет занятие удаленно (смешанный формат 

обучения). Смешанный формат также возможен в следующем варианте: преподаватель и 

часть группы находятся в аудитории, а "удаленные" студенты – на экране. С.Ю.Рубцова 

заверила участников встречи в том, что качество занятий является приоритетом и что 

интересы всех магистрантов будут учтены. 

Участники встречи из числа обучающихся поблагодарили С.Ю.Рубцову за 

информацию и проявленное понимание. 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                   С.Ю.Рубцова 

 

 

Секретарь                                                                                                                   Я.А.Леонтьев 

  



Приложение к протоколу  

от 03.03.2022 № 44/5-02-14 

 

 

 

Список присутствовавших на встрече декана Факультета иностранных языков СПбГУ с 

обучающимися 03.03.2022 

 

1.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности" 

В.Волох  

 

2.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права, координатор 

образовательной программы "Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация в сфере туризма и 

экскурсионной деятельности 

Ю.В.Газетдинова 

3.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере математических наук и информационных 

технологий, координатор образовательной программы 

"Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации"  

Н.И.Гайкалова  

 

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.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности 

Д.Дьячкова  

 

6.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности 

Д.Ермолаева  

 

7.  Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе" 

А.Зуева 

8.  Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

математических наук и информационных технологий                                                                                                                                                                  

И.И.Ибрагимов  

 

9.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации" 

В.Козлова     

 

10.  Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе" 

Лун Мэй 

 

11.  Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе" 

Д.Полозова  

 

12.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации" 

М.Постникова  

 

13.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в сфере международных 

отношений" 

Е.Рожкова  

 

14.  Обучающийся образовательной программы А.Рыбакова  



"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента" 

 

15.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере международных отношений, координатор 

образовательной программы "Иностранные языки в 

сфере международных отношений"  

А.Ю.Тананыхина  

 

16.  Доцент кафедры иностранных языков в сфере экономики 

и права, координатор образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод в 

нефтегазовом бизнесе"  

Л.Л.Тимофеева  

 

17.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента" 

А.Умнова 

18.  Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

в сфере экономики и права, координатор 

образовательной программы "Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и 

менеджмента" 

А.В.Чупцова 

 

19.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в сфере международных 

отношений" 

Д.Ширяева 

20.  Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента" 

Чэнь Юншен 

 

 


