
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от 9 декабря 2019 г. № 1 
 

Заседания Совета основной образовательной программы магистратуры  

ВМ.5713* «Синхронный перевод (английский язык)» СПбГУ 
 
 
 
 
 

Председатель Совета: Светова Светлана Юрьевна, директор ООО «Плюс Перевод». 

Секретарь: Трофимова Наталья Юрьевна. 

Присутствовали: 7 (из 8) членов Совета: 

Личное участие: Богданова Анжелика Сергеевна, исполнительный директор бюро 

переводов «Con-Inter»; Еременко Анна Владимировна, руководитель направления подбора 

устных переводчиков ООО «Технологии управления переводом»; Молчанова Наталья 

Александровна, президент ЗАО «Эготранслейтнг»; Нейман Кэтрин, генеральный директор 

переводческой компания Bilingva LLC; Рыбачук Ксения Юрьевна, генеральный директор 

бюро переводов «Con-Inter»; Казарцева Ольга Михайловна, заместитель генерального 

директора холдинга «ТрансЛинк» (Представитель Герина А.В., президента холдинга 

«ТрансЛинк»); Лакеев Владимир Михайлович, эксперт холдинга «ТрансЛинк» 

(Представитель Герина А.В., президента холдинга «ТрансЛинк»). 

Отсутствовали: Лэйнбург Дональд, переводчик-синхронист штаб-квартиры ООН. 

В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных 

программ Меньщикова Елена Викторовна, научный руководитель программы, доцент 

Кафедры английской филологии и перевода Вьюнова Екатерина Кирилловна, заместитель 

начальника Учебного управления, начальника Отдела международного сотрудничества 

Койтова Вероника Евгеньевна. 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я : 

 

1. Приветственное слово председателя Совета – Световой Светланы Юрьевны, директора 

ООО «Плюс Перевод». 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной программы. 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

3. Презентация основной образовательной программы магистратуры ВМ.5713* 



«Синхронный перевод (английский язык)». 

Докладчик: Вьюнова Екатерина Кирилловна, доцент Кафедры английской филологии и 

перевода. 

4. Критерии качества реализации образовательных программ. 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

5. Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной программы 

магистратуры ВМ.5713* «Синхронный перевод (английский язык)». 

Докладчик: Вьюнова Екатерина Кирилловна, доцент Кафедры английской филологии и 

перевода. 

6. Отражение результатов включенного обучения в дипломе выпускника. 

Докладчик: Койтова Вероника Евгеньевна, заместитель начальника Учебного управления, 

начальника Отдела международного сотрудничества. 

7. План работы Совета. 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета Световой Светланы Юрьевны, 

директора ООО «Плюс Перевод». 

2. СЛУШАЛИ: презентацию СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета 

образовательной программы. 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель начальника Управления образовательных программ 

Меньщикова Елена Викторовна проинформировала о статусе Совета и образовательном 

стандарте СПбГУ; о компетенциях Совета образовательной программы, к которым 

относится вынесения рекомендаций по широкому кругу вопросов: рекомендации по 

повышению качества образовательной программы; формирование образовательного 

контента;  формат прохождения практик, требования к преподавательскому составу, 

профессиональные компетенции выпускников и т.д. В докладе также прозвучала 

информации о формате взаимодействия с работодателями: мастер-классы, гостевые лекции 

и т.д. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: презентацию основной образовательной программы магистратуры 

ВМ.5713* «Синхронный перевод (английский язык)». 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Кафедры английской филологии и перевода Вьюнова Екатерина 

Кирилловна представила основную образовательную программу магистратуры ВМ.5713* 

«Синхронный перевод (английский язык)», состоящую из двух блоков образовательных 

дисциплин – курсы, развивающие навыки устного перевода (последовательный перевод, 

синхронный перевод, конференц-перевод, шушутаж, сопроводительный перевод, 

двусторонний перевод) и курсы, развивающие навыки письменного перевода (перевод 



финансовой документации, контрактной документации, компьютерные средства перевода, 

художественный перевод). Цель программы – подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области устного и письменного двустороннего перевода. Программа 

реализуется преподавателями  Кафедры английской филологии и перевода, в частности, 

Т.А. Казаковой, Е.С. Петровой, являющимися действующими переводчиками, членами 

Союза переводчиков России. Вступительные испытания для абитуриентов проводятся в два 

этапа в письменной форме – перевод текста публицистического характера с английского на 

русский (1800-2000 знаков) и перевод десяти предложений с русского языка на английский.  

На базе Кафедры созданы лаборатории устного и письменного перевода, оснащенные 

специализированным оборудованием; существует возможность записи одновременно с 

двух дорожек источника звука и перевода для отслеживания ошибок. Переводческая 

практика реализуется на базе Социального центра переводов СПбГУ в форме 

переводческих проектов и состоит в оказании бесплатных переводческих услуг под 

руководством преподавателей. Обучающиеся выполняют переводы и/или 

консультирование по вопросам перевода документов (удостоверения, справки, выписки, 

медицинские заключения и т.д.), деловой переписки, технической документации 

(инструкции по использованию приборов, описания медицинских препаратов, инструкции 

для регистрации на иноязычных сайтах и т.д.), договорной документации. Обучающиеся 

работают устными переводчиками как на университетских, так и на общегородских 

мероприятиях. В частности, в 2019 году были проведены практики на следующих 

мероприятиях: II Международная научно-практическая конференция «Управление 

инновационными инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой 

экономики» СПбГЭУ, Петербургский исторический форум СПбГУ, Круглый Стол 

«Модель EFQM 2020 – Проектируем Совершенство» СПбГЭУ, на ежегодном 

международном фестивале авторского кино «Киноликбез». Также в качестве заказчиков 

переводов выступают различные государственные организации: суды, медицинские 

учреждения, финансовые организации и т.д.  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: о критериях качества реализации образовательной программы. 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель начальника Управления образовательных программ 

Меньщикова Елена Викторовна проинформировала о критериях качества реализации 

образовательных программ СПбГУ: критерии оценивают качество подготовки 

обучающихся ОП, качество работы НПР, качество ресурсного обеспечения ОП, качества 

результатов освоения ОП и т.д. 

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию о критериях качества реализации ОП к сведению.  

2. Представить предложения по Критериям качества реализации образовательных программ 

в срок до 25 декабря 2019 года. 



5. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной образовательной 

программы магистратуры ВМ.5713* «Синхронный перевод (английский язык)». 

ВЫСТУПИЛИ: все члены Совета. 

Вьюнова Екатерина Кирилловна сообщила о профессиональных компетенциях 

выпускников: знания норм стилистической эквивалентности при переводе, знания 

способов перевода в кабине,  навыках скорописи, шушутажа; а также о способах 

пополнения активного запаса лексических соответствий, критического анализа 

переводческих ошибок, расширения тезауруса, принятии верных переводческих решений, 

презентации перевода; о знаниях обучающихся в области делового этикета: правил 

проведения деловых переговоров, правил международного этикета. Вьюнова Е.К. 

перечислила возможные должности будущих выпускников (устный и письменный 

переводчик, специалист по управлению переводческими проектами, преподаватель 

иностранных языков) и возможные места работы (международные и российские 

компании, издательства, бюро переводов, высшие учебные заведения). 

Казарцева О.М. предложила знакомить обучающихся с практикой в переводческом 

бюро, с переводческими программами, развивать творческую активность у обучающихся. 

Молчанова Н.А. отметила необходимость развития терминологической специализации у 

обучающихся синхронного перевода в различных сферах деятельности (инженерии, 

медицине, маркетинге, экономике и т.д.). Лакеев В.М. предложил знакомить обучающихся 

в рамках курса «Введение в специальность» с различными непредвиденными ситуациями, 

встречающимися в работе переводчика. Также Лакеев В.М. предложил работать с 

преодолением страха перед аудиторией, привлекая обучающихся к участию в театральных 

постановках. Нейман К. обратила внимание на необходимость развития навыка работы в 

паре с другим переводчиком. Рыбачук К.Ю. предложила осуществлять обмен опытом 

между выпускниками, так как со временем меняются условия и принципы работы, 

возрастает конкуренция в среде переводчиков. Еременко А.В. поставила вопрос о 

необходимости проведения мастер-классов для обучающихся; порекомендовала по 

окончании образовательной программы составлять  характеристику выпускника, 

отображающую профессиональные достижения. Светова С.Ю. предложила  членам Совета 

ознакомить обучающихся с брошюрой «Teaching Translation Technology in University», 

которая описывает  международный опыт включения переводческих компьютерных 

программ в процесс обучения переводу. 

РЕШИЛИ: 1) Принять информацию о перспективах трудоустройства и формах 

взаимодействия к сведению.  

2) Учесть высказанные замечания и дополнения. 

6. СЛУШАЛИ: о внесении в диплом выпускника результатов включенного обучения.  

ВЫСТУПИЛИ: заместитель начальника Учебного управления, начальника Отдела 




