
ПРОТОКОЛ   

30 ноября 2022 года         Санкт-Петербург                                 № 03/2022  

 

 заседания комиссии по поддержке образовательных инициатив факультета  

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств    
 

Присутствовали: Калугин Д. Я., Кузинер И.Э., Малич К.А., Чумилкин С. В.  

Председатель: Калугин Д. Я.  

Секретарь: Чумилкин С. В. 

 

Повестка дня:  

1. Об отказе учебных ассистентов от денежных вознаграждений 

2. О внесении изменений в список учебных ассистентов департамента филологии, 

получивших денежное вознаграждение  

3. Об утверждении денежных вознаграждений учебным ассистентам на открывшиеся 

ставки 

4. Об утверждении неденежных (академических) вознаграждений учебным ассистентам 

 

1. Об отказе учебных ассистентов от денежных вознаграждений. 

 

СЛУШАЛИ:  Чумилкина С.В.  

  

РЕШИЛИ:  
1. 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 
 Руководитель Название дисциплины ФИО: учебного 

асситсента 

Неденежное 

вознаграждение 

1 Кучеренко Светлана 

Николаевна 

Английский язык для специальных целей. 

Экономика - 1 

Ковальчук Егор 

Сергеевич 

В зачет 

проектной 

работы 

 

Департамент истории 
№ Руководитель  Наименование 

дисциплины  

ФИО учебного 

ассистента  

Неденежное вознаграждение 

1 Дадыкина Маргарита 

Михайловна 

Источниковедение – 1, 

2  

Клейменов Виталий 

Игоревич 

В зачет практики 

 

 

2. Об отказе от ассистенства 

 

СЛУШАЛИ:  Чумилкина С.В.  

  

РЕШИЛИ:  

2.1. В связи с технической ошибкой отменить назначение денежного вознаграждения 

учебному ассистенту департамента филологии Лезиной Алисе Дмитриевне за курс 

«Академическое письмо (на русском языке)» (руководитель Е. Ермакова) и назначить 

вместо него неденежное (академическое) вознаграждение по выбору учебного ассистента. 



Назначение денежного вознаграждение за курс «Немецкий язык» (закрепленный за 

департаментом иностранных языков, руководитель Т.В. Замятина) за учебным ассистентом 

Алисой Дмитриевной Лезиной сохранить. Освободившуюся ставку распределить на 

следующего кандидата из учебных ассистентов департамента филологии. 

 

3. Об утверждении денежных вознаграждений учебным ассистентам на открывшиеся 

ставки 

 

СЛУШАЛИ:  Чумилкина С.В.  

  

РЕШИЛИ:  

3.1. В связи с открытием на департаменте иностранных языков 1 ставки учебного 

ассистента, привлекаемого на возмездной основе, назначить денежное вознаграждение 

учебному ассистенту, имеющему в качестве оценки по дисциплине «9», не имеющему 

другой денежной выплаты в рамках заявок факультета Санкт-Петербургская школа 

гуманитарных наук и искусств и обладающему наивысшим рейтингом. 

 
№ ФИО руководителя Дисциплина Учебный ассистент Оценка по 

дисциплине/рейт

инг 

Рейтинг 

1 Солнцев Сергей 

Владимирович 

Английский язык. 

Подготовка к 

международным 

экзаменам 

Доильницына Дарья 

Александровна 

9 8,92 

 Всего 1 ставка  

 

3.2.   В связи с открытием на департаменте истории 1 ставки учебного ассистента, 

привлекаемого на возмездной основе, назначить денежное вознаграждение Учебному 

ассистенту, имеющему в качестве оценки по дисциплине «9», не имеющему другой 

денежной выплаты в рамках заявок факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных 

наук и искусств и обладающему наивысшим рейтингом. 

 
№ ФИО руководителя Дисциплина Учебный ассистент Оценка по 

дисциплине/рейт

инг 

Рейтинг 

1 Васильев Павел 

Андреевич 

Советская 

художественная и 

интеллектуальная 

культура - 3, 4 

Старковская 

Анастасия Павловна 

9 8,71 

 Всего 1 ставка  

 

3.3.  В связи с открытием на департаменте филологии 1 ставки учебного ассистента, 

привлекаемого на возмездной основе, назначить денежное вознаграждение Учебному 

ассистенту, имеющему в качестве оценки по дисциплине «10», не имеющему другой 

денежной выплаты в рамках заявок факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных 

наук и искусств и обладающему наивысшим рейтингом. 

 
№ ФИО руководителя Дисциплина Учебный ассистент Оценка по 

дисциплине/рейт

инг 

Рейтинг 

1 Блинова Ольга 

Владимировна  

Введение в языкознание Шумилова Софья 

Алексеевна 

10 8,19 



      

    

 Всего 1 ставка  

 

3.4. В случае согласия учебного ассистента на денежное вознаграждение по указанным 

дисциплинам считать ранее назначенное данным учебным ассистентам академическое 

вознаграждение (неденежное вознаграждение) недействительным. 
 

4. Об утверждении неденежных (академических) вознаграждений учебным 

ассистентам  

 

СЛУШАЛИ:  Чумилкина С.В.  

  

РЕШИЛИ:  

4.1. Утвердить следующие неденежные (академические) вознаграждения для учебных 

ассистентов: 

 

№ ФИО 

руководителя 

Дисциплина Учебный 

ассистент 

Неденежное 

вознаграждение 

1 Солнцев 

Сергей  

Латинский язык  Сенчева 

Валентина 

Андреевна 

Выбрать: 

В зачет проектной 

работы (без оплаты) 

В зачет иных видов 

учебной нагрузки (без 

оплаты) 

 

 

 

Председатель           Д. Я. Калугин  

  

  

 

Секретарь                                                     С. В. Чумилкин 
 


