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ПРОТОКОЛ  

25 января 2023 года         Санкт-Петербург                                 № 05/2023 

 заседания комиссии по поддержке образовательных инициатив Санкт-

Петербургской школы гуманитарных наук и искусств 

  

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

Председатель: Д.Я. Калугин 

Секретарь: С.В.Чумилкин  

 

Повестка дня: 

1. О корректировке заявок учебных ассистентов; 

2. Об отказе от денежного вознаграждения учебного ассистента; 

3. Об аннулировании заявки на привлечение учебного ассистентства; 

4. Об отказе от учебного ассистенства; 

5. Об утверждении учебных ассистентов; 

6. О назначении денежных вознаграждений учебным ассистентам на освободившиеся 

ставки. 

1. О корректировке заявок учебных ассистентов 

 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. утвердить заявки, поданные в рамках зимнего конкурса, в следующей редакции: 

 

Руководитель Дисциплина Модул

и 

Курс 

дисциплины 
Учебный 

ассистент 

Курс 

ассист

ента 

Оценка 

Павлов 

Владимир 

Владимирови

ч 

Эффективная 

академическая 

коммуникация 

для магистрантов 

3, 4 майнор Овем Мелисса 2 рейтинг 

Павлов 

Владимир 

Владимирови

ч 

Эффективная 

академическая 

коммуникация 

для магистрантов 

3, 4 майнор Терещенко Юлия 

Вадимовна 

2 рейтинг 

 

 

2. Об отказе от денежного вознаграждения учебного ассистента 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 
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РЕШИЛИ: 

2.1.  В связи с обращением в Комиссию отменить назначение денежного вознаграждения 

учебному ассистенту департамента иностранных языков  Зинченко Полине и рекомендовать 

выбрать любой доступный вид неденежного вознаграждения.  

3. Об аннулировании заявки на привлечение учебного ассистента на возмездной основе 

 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. В связи с тем, что с учебным ассистентом департамента истории Платоновой Евгенией 

Сергеевной был заключен договор ГПХ на преподавание в департаменте истории (с января 

текущего) в соответствии с п. 2.3.2 правил проекта "Учебный ассистент" (учебный ассистент не 

должен  работать в Университете на преподавательской должности или оказывать Университету 

преподавательские услуги на основании гражданско-правового договора) освободить данного 

ассистента от обязанностей и отменить назначение ей денежного вознаграждения в рамках 

осеннего конкурса.  

3.2. Освободившуюся ставку сохранить за департаментом истории. 

4. Об отказе от учебного ассистенства 
 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

 

РЕШИЛИ: 
4.1. В связи с увольнением руководителя учебного ассистента (тьютора департамента 

иностранных языков Константиновой Н. Ю.) удовлетворить обращение студентки Васильевой 

Ксении Михайловны о прекращении исполнения обязанностей учебного ассистента. 

 

5. Об утверждении учебных ассистентов 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

             

РЕШИЛИ: 

 

5.1. утвердить учебных ассистентов для следующих преподавателей и курсов: 

 

Руководитель Дисциплина Модули Учебный 

ассистент 

Курс 

УА 

Оценка по 

дисциплине 

Райгородская 

Елена 

Юрьевна 

Английский язык для 

общих 

коммуникативных 

целей. Основной курс 

- 2 

1, 2 Широчкова 

Полина 

Сергеевна, 

Группа: BPS202 

3 9 

 

5.2. В связи с увольнением тьютора департамента иностранных языков Константиновой Н. Ю. 

назначить для ее учебного ассистента руководителем преподавателя департамента иностранных 

языков Борисову Е.А. 

 

Руководитель Дисциплина Модули Учебный 

ассистент 
Оценка 

по дисциплине 

Рейтинг 
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Борисова 

Елена 

Александровна 

Немецкий 

язык  

1, 2, 3, 

4 
Троцкая Дарья 

Александровна 

3 9 

 

6. О назначении денежных вознаграждений учебным ассистентам на освободившиеся ставки 

СЛУШАЛИ: Чумилкина С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. В связи с открытием на департаменте иностранных языков 1 ставки учебного ассистента (в 

рамках заявок осеннего конкурса), привлекаемых 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 (рейтинг GPA на 25.01.23). 

 
Руководитель Дисциплина Модули Учебный 

ассистент 

Оценка 

по 

дисциплине 

Рейтинг 

Райгородская 

Елена 

Юрьевна 

Английский 

язык. 

Подготовка к 

международным 

экзаменам. 

1,2,3 Степанова 

Полина 

Константиновна 

9 8,87 

 
6.2. 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 (рейтинг GPA на 25.01.23). 

 

 

 

Председатель комиссии                                   к.ф.н., профессор Д.Я. Калугин 

  

 

Секретарь                                                             ст. преп. С.В. Чумилкин 
 

 

 

 

 

 

Руководитель Дисциплина Модули Учебный 

ассистент 

Оценка  Рейтинг     

Левин Феликс 

Евгеньевич 

Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

1, 2, 3, 4 Торгуд 

Анастасия 

Игоревна 

9 GPA: 8,39 

    


