
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ

от 29 марта 2022 года № 44/5-02-23

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 переходе к аудиторному формату обучения.
2. О сборниках материалов конференции "Синергия языков и культур: 
междисциплинарные исследования".
3. О клиниках СПбГУ.
4. О публикациях в изданиях, индексируемых в базах данных WoS и Scopus.
5. О возможном введении новой должности в СПбГУ.
6. О вакцинации.

1. О переходе к аудиторному формату обучения

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова напомнила участникам совещания о необходимости внимательно 
следить за расписанием занятий и выполнять решения руководителей учебно-научных 
подразделений по переходу к аудиторному формату обучения.

1.1. Принять информацию к сведению.

2. О сборниках материалов конференции "Синергия языков и культур: 
междисциплинарные исследования"

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что сдан 
объемный сборник статей участников конференции "Синергия языков и культур: 
междисциплинарные исследования" на английском языке, который планируется к 
индексации в базах данных РИНЦ и Web of Science, а также о том, что появился 
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сигнальный экземпляр сборника, изданного внешним издательством, который будет 
проиндексирован в РИНЦ.

2.1. Принять информацию к сведению.

3. О клиниках СПбГУ

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о том, что в СПбГУ 
функционируют 15 клиник: IT-клиника, Юридическая клиника, Психологическая 
клиника, Социальная клиника, Экологическая клиника, Музейно-архитектурная 
клиника. Конфликтологическая клиника, Центр финансовой грамотности. Социальный 
центр переводов, Медиацентр, Центр прикладных экономических исследований, 
Социологическая клиника прикладных исследований. Педагогическая клиника, 
Архивная клиника, Клиника коммуникационных проектов.

Клиники, признанные эффективной и современной формой обучения и 
воспитательной работы со студентами, одновременно представляют собой систему 
помощи всем нуждающимся.

С.Ю.Рубцова призвала заведующих кафедрами доводить до сведения НПР 
информацию о клиниках и призывать коллег стимулировать студентов принимать 
участие в работе клиник.

3.1. Принять информацию к сведению. Принять поручение к исполнению.

4. О публикациях в изданиях, индексируемых в базах данных WoS и 
Scopus

И.В.Григорьев, С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о том, что сбор и 
анализ данных о наличии публикаций, индексируемых в международных базах данных 
(Web of Science, Scopus), и об участии ученых в зарубежных научных мероприятиях 
будет продолжен. В связи с этим, в случае если универсанты имеют возможность и 
готовы публиковаться в соответствующих журналах и участвовать в международных 
мероприятиях, нет необходимости останавливать эту работу.

Вместе с тем, нужно незамедлительно сообщать о любых обращениях/письмах 
зарубежных партнеров и коллег о приостановке сотрудничества в связи со 
сложившейся международной обстановкой. Не следует отвечать на данные обращения, 
так как все ответы будут направляться централизованно за подписью заместителя 
ректора по международной деятельности. Информацию необходимо направлять 
проректору по научной работе и заместителю ректора по международной деятельности.

4.1. Принять информацию к сведению.
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5. О возможном введении новой должности в СПбГУ

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова рассказала заведующим кафедрами о том, что в СПбГУ 
обсуждается вопрос о введении в Университете должности «заместитель декана / 
директора по молодежной политике» и о функционале соответствующих сотрудников.

5.1. Принять информацию к сведению.

6. О вакцинации

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова напомнила заведующим кафедрами о необходимости продолжать 
работу по стимулированию вакцинации (своевременной ревакцинации) против COVID- 
19 членов коллективов кафедр.

С.Ю.Рубцова также напомнила о том, что необходимо оперативно предоставлять 
в отдел кадров данные о вакцинации/ревакцинации, а также об оформлении листов 
временной нетрудоспособности (каждому работнику при открытии больничного листа 
необходимо уведомить об этом отдел кадров).

6.1. Принять информацию к сведению.

Декан Факультета иностранных языков /'''/[>--------- С.Ю.Рубцова

Секретарь Я.А.Леонтьева
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Приложение к протоколу 
от 29.03.2022 № 44/5-02-23

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков
СПбГУ 29.03.2022

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

4


