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ВСТРЕЧИ ДВКННЯ ВОСТОЧНОГО ФЗКУЛЬТВТЗ

с представителями Студенческого совета

05.07.2021 М 44/2-02-5

Председательствующий - А.А. Родионов, первый заместитель декана Восточного

факультета

Секретарь А О.И. Тихом ировв. секретарь руководителя, Отдел обеспечения

деятельности руководителей учебно-научных подразделений Организационное

управление

присутствовали:

Председатель Студенческого совета И, Черемушкин

Повестка дня:

1. Об организации опроса обучающихся

2. О прекращении трудовых отношений с С.Б. Ямпольской и дальнейшем

функционировании Кафедры семитологии и гебраистики

1. Об организации опроса обучающихся

А.А‚ Родионов

А.А. Родионов напомнил о возможности для обучающихся пройти опрос.

посвященный организации учебного процесса в СПбГУ в весеннем семестре 2020-2021

г., что будет способствовать улучшению образовательной среды в университете, и

попросил Студсовет содействовать в распространении информации

1.1. Принять к сведению

2. О прекращении трудовых отношений с С.Б. Ямпольской и дальнейшем

функционировании Кафедры семитологии и гебраистики

А,А. Родионов. И. Черемушкин

представителем Студсовета был поднят вопрос о прекращении работы в СПбГУ

доцента С.Б_ Ямпольской и дальнейшем функционировании Кафедры семитологии и

гебраистики

А.А. Родионов дал разъяснения о том, что С.Б‹ Ямпольская была принята на

работу в СПбГУ По срочному трудовому договору на должность доцета (0,25 ставки)

как внешний совместитель на период с 01.09.2020 по 30.06.2021 г. На этот же период на

нее возлагались обязанности по заведованию кафедрой. При этом основное место

работы коллеги - Университетский колледж Лондона (Великобритания). В период
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действия трудового договора с С.Б. Ямпольской Санкт-Петербургский

государственный университет строго выполнял все взятые на себя обязательства.

Однако возможность возобновления трудовых отношений университета и

преподавателя зависит от намерений и согласия обеих сторон. Так, в прошлом, С.Б.

Ямпопьская уже работала в СПбГУ. затем несколько лет не работала в Университете, а

с 2020 г. вернулась к работе в СПбГУ по срочному договору Прекращение работы в

СПбГУ С.Б. Ямпольской в 2021-2022 учебном году не скажется на качестве реатизации

образовательных программ в области семитологии и гебраистики, Учебный процесс в

новом учебном году по этим программам не претерпит существенных изменений.

Кроме того, кафедру планируется усилить д.филол.н_‚ профессором О‚И. Редькиным с

поручением ему исполнения обязанностей по заведованию данной кафедрой.

Сохранение и дальнейшее развитие кадрового потенциала Кафедры семитологии и

гебраистики является приоритетом для Восточного факультета,

2,1. Принять к сведению.

первый заместитель декана Родионов Алексей

Анатольевич
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