
 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

   22.12.2020 г.   заседания научной комиссии     08/140-04-7 

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, М.В. Корышев, Д.И. Маяцкий, 

Е.К. Рохлина, С.Ю. Рубцова, Е.С. Солнцева, Н.А. Трофимова, Н.С. Тырхеева 

секретарь научной комиссии А.А. Шеркунова. 
 

Утверждённый состав научной комиссии — 13 человек. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и экспертиза заявок на финансирование участия в 

международном научном мероприятии с докладом по результатам выполнения 

НИР (мероприятие 5, 1-я очередь). 

2. Рассмотрение отчетов по малым научным мероприятиям 2 полугодия 2020 

года. 

3. Разное: 

3.1. Формирование предложений по тематикам научно-исследовательских 

работ (НИР) для участия в конкурсах и договорных НИР, предложений по 

включению в планы мероприятий, дорожные карты. 

 

1. 

 

Слушали: об экспертизе заявок на финансирование участия в международном 

научном мероприятии с докладом по результатам выполнения НИР (мероприятие 5, 1-я 

очередь). 

 

Выступила: А.А. Шеркунова 
 

Заявок по направлению «Иностранные языки» не поступало. 

 

2. 

 

Слушали: об отчетах по малым научным мероприятиям 2 полугодия 2020 года. 
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Выступили: Н.А. Трофимова, Е.С. Солнцева, Т.Ю. Боярская, Е.К. Рохлина, 

Н.С. Тырхеева 
 

В соответствии с п. 2.12 Порядка организации малых научных мероприятий в 

СПбГУ, утвержденного Приказом от 16.01.2018 г. № 118/1, научная комиссия 

рассмотрела отчеты о проведении трех малых научных мероприятий: 

1) открытой лекции устного и письменного переводчика, представителя одной из 

крупнейших в России переводческих компаний «АКМ-Вест» М.В. Берендяева 

«“Интенсив” с работодателем: технологии перевода, переводческие проекты, 

искусственный интеллект, трудоустройство и развитие» (19.09.2020); 

2) открытой лекции переводчика-синхрониста А.Б. Лесохина «Устный перевод с 

добавленной стоимостью» (19.09.2020); 

3) открытой лекции переводчика-синхрониста ОБСЕ, ООН, МВФ, Всемирного банка, 

НАТО, Еврокомиссии, Европарламента, ВОЗ и др. Н.В. Боровского на тему 

«Важность терминологической и лексической подготовки к устному переводу на 

совещании, в том числе к синхронному переводу на совещаниях в системе ООН – 

субъективный взгляд практика» (10.10.2020). 

 

Научная комиссия ознакомилась с отчётами о проведении малых научных 

мероприятий. По мнению членов научной комиссии, проведенные мероприятия вызвали 

несомненный интерес у широкой аудитории — практикующих переводчиков, 

преподавателей, студентов СПбГУ, а также положительно сказались на имидже 

Факультета иностранных языков и СПбГУ в целом. Е.С. Солнцева отметила, что отчеты 

о лекциях А.Б. Лесохина и М.В. Берендяева сформулированы несколько поверхностно и 

не в полной мере отражают безусловный положительный результат и высокий уровень 

мероприятия.  

 

Постановили: признать малые научные мероприятия состоявшимся, 

соответствующими заявленной цели, принять отчёты о проведении мероприятий. 

 

 Принято единогласно. 

 

 

3.1. 

 

Слушали: о формировании предложений по тематикам научно-исследовательских 

работ (НИР) для участия в конкурсах и договорных НИР, предложений по включению в 

планы мероприятий, дорожные карты. 

 

Выступили: Т.Ю. Боярская, Е.К. Рохлина, Е.С. Солнцева, Н.А. Трофимова, 

Н.С. Тырхеева 

 

Согласно Приказу № 7855/1 от 08.09.2020 г. «Об утверждении вопросов Повестки дня 

заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2020–2021 гг.» (с изменениями и 

дополнениями) по запросу в соответствии с п. 1.2.7. Приложения к Приказу от 

25.03.2019 № 2556/1 «О внесении изменений в Приказ от 17.01.2014 № 75/1 «О новых 

редакциях Основ организации работы учебно-методических, научных и лечебных 

комиссий» (с изменениями и дополнениями)» научная комиссия должна рассмотреть 
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вопрос о формировании предложений по тематикам НИР для участия в конкурсах и 

договорных НИР, предложений по включению в планы мероприятий, дорожные карты. 

В настоящий момент поручений и запросов не поступало. 

На случай поступления соответствующего запроса было принято решение 

актуализировать перечень приоритетных направлений НИР (по направлению 

"Иностранные языки"), утверждённый на заседании научной комиссии 27.05.2020. 

Научная комиссия рассмотрела список и единогласно приняла решение утвердить 

перечень приоритетных направлений исследований ФИЯ, включающий 21 пункт и 

подпункт с возможностью редактирования в будущем.  

 

Постановили:  

1) утвердить список приоритетных направлений НИР (по направлению 

"Иностранные языки"). 

2) В случае поступления соответствующего запроса о формировании предложений 

по тематикам научно-исследовательских работ (НИР) для участия в конкурсах и 

договорных НИР, при подготовке ответа ориентироваться на имеющийся список 

приоритетных направлений НИР ФИЯ. 

 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель        И.И. Ибрагимов 

 

 

Секретарь        А.А. Шеркунова 

 

 
 


