
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ

от 22 марта 2022 года № 44/5-02-20

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 сборе пожертвований для беженцев из ДПР, ЛНР и Украины.
2. О соблюдении правил информационной безопасности.
3. О публикациях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science.
4. О подаче сведений об учебной нагрузке научно-педагогических работников (далее - 
НПР).
5. О форматах реализации дисциплин весеннего семестра.

1. О сборе пожертвований для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова рассказала участникам совещания о ведущемся сборе 
пожертвований для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины и поблагодарила всех, кто 
откликнулся на призыв сдать деньги на закупку средств личной гигиены, детского 
питания и товаров для детей. Закупленные товары будут переданы в пункт сбора 
пожертвований СПбГУ в этот четверг.

1.1. Принять информацию к сведению.

2. О соблюдении правил информационной безопасности

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что в связи с 
многочисленными кибератаками на сайт СПбГУ и другие российские интернет- 
ресурсы в СПбГУ подготовлена памятка универсантам, напоминающая сотрудникам о 
важности соблюдения правил информационной безопасности. В частности, необходимо 
проверять наличие антивирусного ПО, не передавать свои учетные данные третьим 
лицам, регулярно менять пароли, пересылать подозрительные письма в службу 
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поддержки и ряд других мер. Заведующим поручено напоминать коллегам о важности 
соблюдения изложенных в памятке правил.

2.1. Принять поручение к исполнению.

3. О публикациях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о введенном 
Минобрнауки моратории на показатели по наличию публикаций, индексируемых в 
международных базах данных Scopus и Web of Science.

3.1. Принять информацию к сведению.

4. О подаче сведений об учебной нагрузке НПР

И.В.Григорьев, С.Ю.Рубцова

И.В.Григорьев напомнил заведующим кафедрами о необходимости сверки 
данных о педагогической нагрузке, подаваемых при трудоустройстве НПР, с 
актульными учебными планами дисциплин, запланированных к проведению.

С.Ю.Рубцова поручила заведующим кафедрами обращать особое внимание на 
правильность подаваемых сведений.

4.1. Принять информацию к сведению.

5. О форматах реализации дисциплин весеннего семестра

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова вновь поручила заведующим кафедрами держать на контроле 
переход на аудиторный формат обучения в соответствующих учебно-научных 
подразделениях (далее - УНП) и своевременно организовывать работу преподавателей 
в части возможного выхода в аудитории.

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что занятия по 
программам, реализуемым коллективом факультета, а также на ряде других УНП 
СПбГУ частично переведены на аудиторный формат. Работа в этом направлении 
продолжается. С.Ю.Рубцова подчеркнула важность строгого следования расписанию, 
недопустимость частных договоренностей с учебными отделами по направлениям о 
форматах занятий и необходимость следовать установкам руководства УНП, где 
осуществляется преподавание.

5.1. Принять информацию к сведению.
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Декан Факультета иностранных языков

Секретарь

С.Ю.Рубцова

Я.А.Леонтьева

з



Приложение к протоколу 
от 22.03.2022 № 44/5-02-20

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков
СПбГУ 22.03.2022

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. Заведующая Кафедрой английского языка в сфере 
биологии и медицины

М.Н.Морозова

И. 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
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