
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ  

 

 

от 09 марта 2022 года                 № 44/5-02-16 

 

 

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: 16 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

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

2.  О гуманитарной помощи и поддержке обучающихся из ДНР, ЛНР, Украины.  

3.  О возможной приостановке работы платформ Zoom, MS Teams. 

4.  Об активизации работы над онлайн-курсами. 

5. О ревакцинации научно-педагогических работников (далее – НПР) Факультета 

иностранных языков (далее – ФИЯ). 

6.  О профсоюзной ячейке ФИЯ. 
 

 

 

 

 

1. О форматах реализации дисциплин весеннего семестра 2021-2022 

учебного года 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о предложенном 

формате реализации дисциплин весеннего семестра. Во избежание сбоев и снижения 

качества обучения в качестве предпочтительного предложен смешанный формат 

проведения занятий по иностранным языкам. Переход к частично аудиторному 

формату потребует внимательного подхода и поэтапной реализации и будет зависеть от 

решения руководства соответствующих УНП, а также от технических возможностей и 

наличия соответствующего аудиторного фонда. 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами проинформировать коллективы 

кафедр о необходимости ежедневной проверки изменений расписания занятий в части 

перехода на аудиторный формат. 

 

1.1.  Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

 

 



2. О гуманитарной помощи и поддержке обучающихся из ДНР, ЛНР, 

Украины 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что на сайте 

СПбГУ размещена информация о пунктах сбора гуманитарной помощи для 

нуждающихся, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. 

Также С.Ю.Рубцова рассказала о поддержке Университетом всех обучающихся, 

кто сам, чьи родственники и близкие находятся в зоне проведения спецоперации. 

С.Ю.Рубцова напомнила, что Университет готов оказывать любую помощь 

обучающимся, включая моральную и материальную поддержку, а также участвовать в 

решении учебных проблем. С.Ю.Рубцова поручила участникам совещания и их 

коллегам по кафедрам напоминать обучающимся, чтобы они не стеснялись обращаться 

за любой необходимой помощью, а также поддерживать друг друга в это непростое для 

всех время. В частности, для обучающихся в СПбГУ работают юридическая, 

экономическая и переводческая клиники. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

3. О возможной приостановке работы платформ Zoom, MS Teams 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что имеются 

основания ожидать приостановки работы платформ Zoom, MS Teams, в связи с чем 

руководство Университета прорабатывает вопрос использования альтернативного ПО, 

в частности, рассматривается возможность применения платформы TrueConf. 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об активизации работы над онлайн-курсами 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что платформа 

Coursera приостанавливает размещение онлайн-курсов СПбГУ (первого в Европе вуза 

по количеству размещенных им на этой платформе онлайн-курсов), в связи с чем 

необходимо активизировать разработку онлайн-курсов, работа по которым уже ведется. 

В СПбГУ принято решение продублировать на собственной платформе СПбГУ и на 

платформе «Открытое образование» онлайн-курсы СПбГУ, размещенные на платформе 

Coursera. 

 

4.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

5. О ревакцинации НПР ФИЯ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 



С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами продолжать работу по 

стимулированию своевременной ревакцинации против COVID-19 членов коллективов 

кафедр, поскольку у многих коллег прошло уже около года со времени прошлой 

вакцинации. 

 

5.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

6. О профсоюзной ячейке ФИЯ 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что на 

совещании с представителями профсоюзной ячейки Факультета иностранных языков 

было решено утвердить кандидатуру Александра Генриевича 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. Решено было также на 

данном этапе не создавать отдельную профсоюзную организацию на факультете в силу 

малочисленности членов профсоюза из числа НПР факультета, а также проводить на 

ежемесячной основе совещания декана Факультета иностранных языков с 

представителями профсоюзной ячейки с назначением даты за неделю до его 

проведения. 

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами довести до сведения профоргов 

вышеизложенную информацию и собрать сведения о предложениях по мероприятиям в 

рамках деятельности профсоюза. 

 

6.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                            С.Ю.Рубцова 

   

Секретарь                                                                                                            Я.А.Леонтьева

  

  

 

 

 

 

 

  



Приложение к протоколу  

от 09.03.2022 № 44/5-02-16 

 

 

 

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 

СПбГУ 09.03.2022 

 

1.  Заведующая Кафедрой английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики 

Е.Г.Андреева  

 

2.  Заведующий Кафедрой английского языка в сфере 

журналистики и массовых коммуникаций 

В.Ю.Голубев  

 

3.  Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

филологии и искусств     

И.В.Григорьев  

 

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.  Заведующий Кафедрой английского языка в сфере 

философии и социальных наук    

С.Б.Дектерев  

 

6.  Доцент Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права, ученый секретарь Ученого совета 

Факультета иностранных языков        

Т.Е.Доброва  

 

7.  Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

математических наук и информационных технологий                                                                                                                                                                  

И.И.Ибрагимов  

 

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

психологии  

Е.М.Китаева     

 

9.  Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

физических и химических наук 

А.Г.Минченков 

 

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

биологии и медицины                                                                                                                       

М.Н.Морозова  

 

11.  Заведующая Кафедрой иностранных языков в сфере 

менеджмента           

Е.В.Орлова  

 

12.  Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в 

сфере математических наук и информационных 

технологий                                                           

И.А.Соболев  

 

13.  Заведующая Кафедрой английского языка в сфере наук о 

Земле  

И.Н.Тимошенко  

 

14.  Заведующая Кафедрой иностранных языков с сфере 

международных отношений 

Н.М.Тимченко  

 

15.  Заведующая кафедрой немецкого языка, председатель 

Научной комиссии в области изучения иностранных 

языков          

Н.А.Трофимова  

 

16.  Заведующая Кафедрой французского языка      

    

Н.С.Тырхеева  

 

 


