
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Деканского совещания Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

12.05.2022 № 44/5-02-37 

 

 

Председательствующий – С.Ю.Рубцова, декан Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

Секретарь – И.И.Ибрагимов, доцент кафедры иностранных языков в сфере 

математических наук и информационных технологий  

 

Присутствовали: 

 

Заведующая Кафедрой английского языка в сфере востоковедения 

и африканистики 
 

                                                                                                                                    

Е.Г.Андреева  
 

Заведующий Кафедрой английского языка в сфере журналистики и 

массовых коммуникаций 

 

 

В.Ю.Голубев 

И. о. заведующего Кафедрой иностранных языков в сфере 

филологии и искусств     
 

       

И.В.Григорьев 
 

Заведующий Кафедрой английского языка в сфере философии и 

социальных наук  
 

       

 С.Б.Дектерев 
 

 

Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере 

математических наук и информационных технологий            
                                                                    

 

И.И.Ибрагимов                                                                                                                                                     

Заведующая Кафедрой английского языка в сфере психологии                            Е.М.Китаева 

Заведующий Кафедрой иностранных языков в сфере физических и 

химических наук 
 

 

А.Г.Минченков 

Заведующая Кафедрой английского языка в сфере биологии и 

медицины    

 

М.Н.Морозова 

Заведующая Кафедрой иностранных языков в сфере менеджмента Е.В.Орлова 

 

Заведующая Кафедрой английского языка в сфере наук о Земле                    И.Н.Тимошенко 

Заведующая Кафедрой иностранных языков с сфере 

международных отношений 

       

Н.М.Тимченко 

 

И. о. заведующего кафедрой немецкого языка                    

Н.А.Трофимова 

Заведующая Кафедрой французского языка                                                             Н.С.Тырхеева 

Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

математических наук и информационных технологий                                                                                   

 

И.А.Соболев 

 

 



 

 

 

Повестка дня: 

1. О текущих проблемах организации учебного процесса. 

2. О вакцинации НПР. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. О текущих проблемах организации учебного процесса 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова вновь напомнила участникам совещания о необходимости ежедневно 

отслеживать расписание занятий и выполнять решения руководителей учебно-научных 

подразделений по переходу к аудиторному формату обучения. Следует вести с 

преподавателями разъяснительную работу о важности строгого исполнения 

установленного расписанием формата занятий, в особенности если обучающиеся 

обращаются с просьбой заниматься дистанционно. 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

2. О вакцинации НПР 

__________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова 

С.Ю.Рубцова вновь поручила заведующим кафедрами продолжать регулярно 

доводить до сведения коллективов необходимость соблюдения противоэпидемических 

мер и своевременной вакцинации/ревакцинации, особенно в свете лидирующего 

положения Санкт-Петербурга по заболеваемости коронавирусом, а также прогнозов 

эпидемиологов относительно нового подъёма заболеваемости в конце мая-начале июня. 

 

2.1. Принять поручение к исполнению. 

 

 

 

Председательствующий     С.Ю. Рубцова 

 

 

 

Секретарь       И.И. Ибрагимов 


