
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

 

встречи декана факультета иностранных языков  

со студенческим активом факультета 

 

12.05.2022                                    № 44/5-02-38 

 

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

 

Секретарь — М.Е.Брындина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ. 

 

Присутствовали: 15 человек  (список прилагается)  

 

 

Повестка дня: 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

2. О разработке фирменного стиля Университета. 

3. Об опросе по итогам 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 
__________________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова поинтересовалась у участников встречи, не сталкивались ли они или 

их однокурсники за истекшую неделю с проблемами при организации учебного процесса. 

Участники встречи не назвали каких-либо проблем с проведением занятий. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. О разработке фирменного стиля Университета 
__________________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 

С.Ю. Рубцова сообщила участникам встречи, что к празднованию 300-летия 

СПбГУ разрабатывается фирменный стиль Университета. Восемь проектов фирменного 

стиля от четырех команд дизайнеров были представлены для голосования. Ознакомиться с 

концепциями и проголосовать может любой студент или сотрудник Университета. 

С.Ю. Рубцова пригласила всех желающих принять участие в голосовании. 

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. Об опросе по итогам 2021-2022 учебного года 
__________________________________________________________ 

С.Ю. Рубцова 



С.Ю. Рубцова вновь пригласила всех обучающихся принять участие в опросе по 

итогам 2021-2022 учебного года и подчеркнула важность участия в нём для дальнейшего 

совершенствования образовательных программ. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий     С.Ю. Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                  М.Е.Брындина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к протоколу 

совещания 

от 12.05.2022 №43/5-02-38 

 

Список присутствующих на встрече декана  

факультета иностранных языков  

со студенческим активом факультета 

1 Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере филологии и искусств 

К.В.Гудкова 

2 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности"  

В. Волхов 

 

3 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности" 

Д. Дьячкова 

 

4 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере туризма и экскурсионной деятельности" 

Д. Ермолаева 

 

5 Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе"   

А. Зуева 

 

6 Доцент кафедры иностранных языков 

в сфере математических наук и информационных 

технологий 

И.И.Ибрагимов 

7 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации" 

В. Козлова 

 

8 Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе"   

Лун Мэй 

 

9 Обучающийся образовательной программы 

"Межкультурная коммуникация и перевод 

в нефтегазовом бизнесе"  

Д. Полозова 

10 Обучающийся образовательной программы 

Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации  

М. Постникова 

11 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в сфере международных 

отношений"  

Е. Рожкова 

 

12 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента"  

А. Рыбакова 

 

13 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента"   

А. Умнова 

 

14 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки в сфере международных 

отношений"  

Д. Ширяева 

 

15 Обучающийся образовательной программы 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

в сфере бизнеса и менеджмента"   

Чэнь Юншэн 

 

 


