
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

   18.12.2020 г.   заседания научной комиссии     08/140-04-6 

в области изучения иностранных языков 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 
 

Председатель научной комиссии: И.И. Ибрагимов 
 

Присутствовали: 

председатель научной комиссии И.И. Ибрагимов, 

члены научной комиссии Т.Ю. Боярская, П.А. Васильева, М.В. Корышев, 

Д.И. Маяцкий, Е.К. Рохлина, С.Ю. Рубцова, Е.С. Солнцева, Н.С. Тырхеева, 

секретарь научной комиссии А.А. Шеркунова. 
 
Утверждённый состав научной комиссии — 13 человек. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 
 

Повестка дня: 

1. Оценка целесообразности проведения II Зимней школы перевода СПбГУ: 

ЗШП-2021. 
 

1. 
 

 

Слушали: о целесообразности проведения II Зимней школы перевода СПбГУ: 

ЗШП-2021. 
 

Выступили: С.Ю. Рубцова, И.И. Ибрагимов 

По поручению проректора по научной работе С.В. Микушева (РК от 14.12.2020 

№ 140-234) научная комиссия должна оценить целесообразность проведения II Зимней 

школы перевода СПбГУ: ЗШП-2021 (рук. С.Ю. Рубцова) с дальнейшей возможностью 

включения мероприятия в план финансирования из ПДД, а также в сводный перечень 

мероприятий, рекомендуемых к проведению СПбГУ в 2021 году. 

Научная комиссия рассмотрела заявку на проведение мероприятия и прилагаемые 

материалы. 

II Зимняя школа перевода, запланированная к проведению с 22 по 23 января 2021 

года, нацелена на продвижение бренда СПбГУ в сфере перевода и переводоведения. 

Основная цель проведения мероприятия — повышение квалификации преподавателей 

перевода и переводчиков.  

Мероприятие запланировано к проведению в рамках поручения Ректора о развитии 

перевода и переводоведения в СПбГУ (РК № 89-327 от 26.12.2017). 

В качестве докладчиков к участию в Зимней школе приглашены известные переводчики, 

которые внесли значительный вклад в развитие переводческого дела. Среди них 

переводчики-синхронисты МИД, имеющие опыт работы в крупнейших международных 
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организациях, переводчики первых лиц государств, главы переводческих агентств и 

школ. Актуальность тем заявленных докладов, а также статус и личный опыт спикеров 

позволяют выразить уверенность в том, что II Зимняя школа перевода СПбГУ сможет 

привлечь внимание профессионального сообщества, и будет проходить на регулярной 

основе, что позволит факультету иностранных языков заявить о себе в том числе как 

о центре повышения квалификации в области перевода. 

Доклады и практические мероприятия в рамках II Зимней школы перевода будут 

проводиться специалистами по следующим иностранным языкам: английский, 

французский, немецкий, итальянский, испанский, нидерландский. 

 

Научная комиссия сочла мероприятие перспективным; привлечение ведущих 

специалистов в области перевода и переводоведения позволит расширить проблематику 

исследуемых вопросов, сформировать современные научные коллективы, способные 

дистанционно решать сложные научные и исследовательские задачи. Практическая 

ориентированность планируемого мероприятия предоставит отличную возможность и 

сотрудникам университета, накопившим огромный опыт в преподавании разных 

аспектов иностранных языков, поделиться знаниями и наработками с коллегами. 

 

Постановили: считать проведение II Зимней школы перевода СПбГУ 

целесообразным. Рекомендовать мероприятие к включению в план финансирования из 

ПДД, а также в сводный перечень мероприятий, рекомендуемых к проведению СПбГУ в 

2021 году. 

 

 Принято единогласно. 

 

 

Председатель        И.И. Ибрагимов 
 

 

 

Секретарь        А.А. Шеркунова 


