
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ

от 05 апреля 2022 года № 44/5-02-25

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 текущих проблемах организации учебного процесса.
2. Об издании сборников статей.
3. Об открытых лекциях и мастер-классах.
4. О предстоящей конференции «Синергия языков и культур: междисциплинарные 
исследования».
5. О переводческой деятельности факультета иностранных языков.

1. О текущих проблемах организации учебного процесса

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.

Поскольку задача перехода к аудиторному формату обучения является 
приоритетной, необходимо выходить в аудитории в строгом соответствии с 
расписанием, даже если обучающиеся выражают нежелание переходить к аудиторному 
формату занятий.

1.1. Принять информацию к сведению.

2. Об издании сборников статей

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что в ближайшее 
время ожидается появление сборника статей участников конференции "Синергия 
языков и культур: междисциплинарные исследования", который планируется к 



индексации в базе данных РИНЦ. Рецензирование для включения в РИНЦ будет 
постатейным.

2.1. Принять информацию к сведению.

3. Об открытых лекциях и мастер-классах

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова напомнила заведующим кафедрами о необходимости участия всех 
кафедр в привлечении лекторов к проведению открытых лекций и мастер-классов.

3.1. Принять поручение к исполнению.

4. О предстоящей конференции «Синергия языков и культур: 
междисциплинарные исследования»

С.Ю.Рубцова

С.Ю.Рубцова проинформировала заведующих кафедрами о том, что в скором 
будущем ожидается открытие сайта конференции "Синергия языков и культур: 
междисциплинарные исследования" на портале СПбГУ. После его открытия будет 
организовано совещание программного комитета.

4.1. Принять информацию к сведению.

5. О переводческой деятельности факультета иностранных языков

И.В.Григорьев, С.Ю.Рубцова

И.В.Григорьев проинформировал заведующих кафедрами о том, что объем 
поступающих для перевода материалов в последнее время увеличился вдвое, и, если 
количество переводчиков на данный момент является достаточным, то редакторов и 
корректоров не хватает.

Как руководитель группы по переводу И.В.Григорьев обратился к заведующим 
кафедрами с просьбой оказать содействие в подборе необходимых кадров.

С.Ю.Рубцова обратилась к заведующим кафедрами с просьбой стимулировать 
коллег участвовать в переводческой деятельности факультета в функции редакторов и 
корректоров.

5.1. Принять информацию к сведению.

Декан Факультета иностранных языков С.Ю.Рубцова

Секретарь Я.А.Леонтьева

2



Приложение к протоколу 
от 05.04.2022 № 44/5-02-25

Список присутствовавших на Деканском совещании Факультета иностранных языков 
СПбГУ 05.04.2022

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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