
ПРОТОКОЛ  

08 апреля 2022 года         Санкт-Петербург                                 № 02/2022 

 заседания комиссии по поддержке образовательных инициатив факультета Санкт-

Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

  

Присутствовали: Дадыкина М. М., Калугин Д. Я., Кулева М. И., Чумилкин С. В. 

Председатель: Калугин Д. Я. 

Секретарь: Чумилкин С. В. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении списка учебных ассистентов департамента иностранных языков и 

департамента истории, отказавшихся от денежного вознаграждения 

2. Об аннулировании статуса учебного ассистента 

3. О назначении нового руководителя для учебного ассистента департамента истории. 

4. О допуске к конкурсу на денежное вознаграждение учебного ассистента департамента 

иностранных языков осеннего конкурса Д.А. Кугановой.   

5. О назначении денежного вознаграждения учебному ассистенту департамента 

иностранных языков Д.А.Кугановой 

6. Об установлении новых дополнительных критериев отбора для распределения 

освободившихся ставок департамента иностранных языков. 

7. О назначении дополнительных выплат учебным ассистентам департамента 

иностранных языков. 

8. О назначении дополнительных критериев оценивания для учебных ассистентов 

департамента истории 

9. О назначении денежных вознаграждений учебным ассистентам департамента истории. 

 

 

1. Об утверждении списка учебных ассистентов департамента иностранных языков 

и департамента истории, отказавшихся от денежного вознаграждения 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

РЕШИЛИ: 

на основании обращения к координатору проекта утвердить список учебных ассистентов, 

отказавшихся от денежного вознаграждения в пользу академического вознаграждения, т.е. 

в зачет практики, проектной работы или иного вида учебной нагрузки (по выбору учебного 

ассистента): 

 

Департамент иностранных языков 

 

Румянцева 

Елена 

Станиславовна 

Английский язык 

для общих 

коммуникативных 

целей. Основной 

курс - 2 

3, 4 Китов Александр 

Олегович 

2 ст. 

 



Кучеренко 

Светлана 

Николаевна 

Английский язык 

для специальных 

целей. Экономика 

- 2 

3, 4 Матюшин Георгий 

Викторович 

2 ст. 

 

Царакова 

Наталья 

Сергеевна 

(осенний этап) 

Английский язык 

для общих 

коммуникативных 

целей. 

Продвинутый курс 

- 2 

 

3,4 

Крайторов Михаил 

Владимирович 

 

2 ст. 

Синеокая 

Наталья 

Алексеевна 

Немецкий язык 1, 2, 3, 4 Константинова Елизавета 

Григорьевна 

1 ст. 

Всего 7 

ставок 

 

 
Департамент истории 

Руководитель Дисциплина Модули Ассистент Количество 

ставок 

Васильев Павел 

Андреевич 

История и 

антропология 

эмоций 

3, 4 Горбатенко Яна 

Валерьевна    

1 ставка 

 

 

2. Об аннулировании статуса учебного ассистента.  

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

РЕШИЛИ: 

В связи с увольнением руководителя учебного ассистента 2 октября 2021 (Растворова Юлия 

Сергеевна) вывести из состава учебных ассистентов департамента иностранных языков 

Полищук Анастасию Сергеевну и отменить назначение ей денежного вознаграждения в размере 

двух ставок. 

 

Итого: 9 ставок освобождается  для денежных вознаграждений департамента 

иностранных я зыков 

 

3. О назначении нового руководителя для учебного ассистента департамента 

истории. 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

РЕШИЛИ: 

В связи с увольнением руководителя учебного ассистента (Антон Котенко) назначить новым 

руководителем учебного ассистента департамента истории Рулевой Галины Евгеньевной   

Кузинера  Игоря Эдуардовича, дисциплина «Глобальная история» 



 

4. О допуске к конкурсу на денежное вознаграждение учебного ассистента департамента 

иностранных языков осеннего конкурса Д.А. Кугановой.   

 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Допустить к участию в зимнем конкурсе учебного ассистента департамента иностранных языков  

Куганову Дарью Алексеевну, заявка которой не была принята  к рассмотрению вследствие 

технической ошибки в рамках заседания Комиссии от 15.03.22 (Протокол  № 1 от 15.03.22). 

Данная заявка отвечает всем критериям для назначения денежного вознаграждения в рамках 

дополнительных критериев, изложенных в Протоколе № 1 сего года. 

Горина Ольга 

Григорьевна 
Английский язык для общих 

коммуникативных целей. 

Продвинутый курс - 2  

Куганова Дарья Алексеевна  3, 4 

 

5. О назначении денежного вознаграждения учебному ассистенту департамента 

иностранных языков Д.А.Кугановой 

 

 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Из числа освободившихся ставок для учебных ассистентов департамента иностранных языков 

(всего 9 ставок) назначить денежное вознаграждение учебному ассистенту Д.А.Кугановой, 

чья заявка удовлетворяет дополнительным критерием зимнего конкурса на денежные 

вознаграждение, представленных в Протоколе № 1 этого года  (в рамках зимнего конкурса 

заявка изначально получила бы денежное вознаграждение) в размере двух ставок (двух 

оплаченных модуля по 12 500 рублей за каждый модуль)  

Руководитель Дисциплина Учебные ассистенты Модули 

Горина Ольга 

Григорьевна 
Английский язык для общих 

коммуникативных целей. 

Продвинутый курс - 2  

Куганова Дарья Алексеевна  3, 4 

Всего для заявок департамента иностранных языков осталось 7 ставок 

 

6. Об установлении новых дополнительных критериев отбора для распределения 

освободившихся ставок департамента иностранных языков. 

 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

РЕШИЛИ: 

В связи с отказом от денежных вознаграждений учебных ассистентов департамента иностранных 

языков Комиссия постановила установить следующие дополнительны критерии отбора для 

установления дополнительных денежных вознаграждений: 



1 заявка учебного ассистента была подана в рамках осеннего или зимнего конкурса, на 

дисциплину, которая реализуется или заканчивается в третьем и четвертом модуле; 

2. заявка учебного ассистента на дисциплину получила денежное вознаграждение в размере не 

более одной ставки (1 оплаченный модуль); 

3. критерием отбора является оценка студента по дисциплине, в случае равенства показателей 

используется кумулятивный рейтинг студентов на 07.04.22; 

4. совокупное денежное вознаграждение учебного ассистента по дисциплине с учетом 

дополнительных выплат не может превышать двух оплаченных модулей. 

5. денежное вознаграждение может быть назначено только за одну дисциплину. 

6. за одну дисциплину студент получает только один вид вознаграждения: либо денежное, либо 

неденежное; 

 

7. О назначении дополнительных выплат учебным ассистентам департамента 

иностранных языков. 

 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

ПОСТАНОВИЛИ  

7.1 Из числа оставшихся 7 ставок назначить дополнительную выплату в размере 

одной ставки (один оплаченный модуль 12500 рублей) учебным ассистентами 

департамента иностранных языков, чьи заявки удовлетворяют дополнительным 

критериям отбора из пункта 5 и имеют оценку по дисциплине 10. 

# Руководитель Название дисциплины Модули Имя учебного 

ассистента 

 Ставки 

1 Гатауллина 

Наталья 

Анатольевна  

Английский язык для 

специальных целей. 

Экономика - 2  

3,4 Лангуева 

Екатерина 

Леонидовна  

10  1 

2 Солнцева Ирина 

Михайловна  
Английский язык для 

делового общения. 

Продвинутый курс – 3  

1,2,3 Резниченко 

Екатерина 

Дмитриевна  

10  1 

3 Солнцева Ирина 

Михайловна  
Английский язык для 

делового общения. 

Продвинутый курс – 3  

1,2,3 Немченко 

Екатерина 

Сергеевна  

10  1 

4 Урсул Наталья 

Валерьевна  
Английский язык для 

специальных целей. 

Менеджмент - 3  

1,2,3 Козлов 

Вячеслав 

Николаевич  

10  1 

5 Честнова Анна 

Ильинична  
Немецкий язык  1,2,3,4 Подкорытова 

Екатерина 

Алексеевна  

10  1 

 Всего 5 

Осталось  2 

 

7.2 Из числа оставшихся 2 ставок назначить дополнительную выплату в размере 

одной ставки (один оплаченный модуль 12500 рублей) учебным ассистентами, чьи 

заявки удовлетворяют критериям из пункта 5, имеют оценку по дисциплине 9 и 

наивысший рейтинг 

 



# Руководитель Название 

дисциплины 

Модули Имя учебного 

ассистента 

Рейтинг Ставки 

1 Ватутина 

Ирина 

Сергеевна 

Немецкий 

язык 
1,2,3,4 Савченко 

Надежда 

Владимировна 

9,34  

 
1 

2 Солнцев 

Сергей 

Владимирович 

Латинский 

язык 
2,3,4 

 

Говоровская 

Элеонора 

Викторовна  

 

9,28 1 

 

8. О назначении дополнительных критериев оценивания для учебных 

ассистентов департамента истории 

 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

установить для департамента истории следующие критерии отбора: 

 

1. заявка учебного ассистента была подана в рамках осеннего или зимнего конкурса, на 

дисциплину, которая реализуется или заканчивается в третьем и четвертом модуле; 

2. учебный ассистент не получал денежных вознаграждений в рамках заявок 

факультета;  

3. критерием отбора является оценка студента по дисциплине, в случае равенства 

показателей используется кумулятивный рейтинг студентов на 07.04.22; 

4. денежное вознаграждение может быть назначено только за одну дисциплину. 

5. за одну дисциплину студент получает только один вид вознаграждения: либо 

денежное, либо неденежное; 

 

9. О назначении денежных вознаграждений учебным ассистентам департамента 

истории. 

Из числа освободившихся ставок (1 ставка) назначить денежное в размере одной ставки 

(один оплаченный модуль 12500 рублей) учебному ассистенту департамента истории, чья 

заявки удовлетворяет дополнительным критериям отбора из пункта 8 и имеют оценку по 

дисциплине 9. 

Левин Феликс Евгеньевич Политическая история России и 

зарубежных стран 

Мусатов Артём 

Сергеевич 

1,2,3,4 

 

 

 

 

Председатель          Д. Я. Калугин 

Секретарь         С. В. Чумилкин

  

 



 

Примечание 

 

• Дополнительные выплаты не назначались заявкам учебных ассистентов на 

дисциплины полностью реализованы в 1 и 2 модуле. 

• Если заявка учебного ассистент уже получала денежное вознаграждения для 

дисциплин, реализованных в 1 и 2 модуле, дополнительные выплаты таким 

учебным ассистентам не назначались 

• Учебные ассистенты имеют право только на одно денежное вознаграждение, 

назначенное только по одной конкретной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


