
 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

   27.04.2021 г.   заседания научной комиссии     08/140-04-3 

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 

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

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение отчетов по малым научным мероприятиям первого квартала 2021 

года. 

2. Формирование списка потенциальных научных руководителей и предлагаемых 

тем НИР аспирантов в 2021/22 учебном году. 

 

1. 

 

Слушали: об отчетах по малым научным мероприятиям первого квартала 2021 

года. 
 

Выступили: А.А. Шеркунова, Т.Ю. Боярская, П.А. Васильева, Д.И. Маяцкий, 

Е.К. Рохлина 

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 двух малых научных мероприятий: 

1) открытой лекции синхронного и литературного переводчика, теоретика и 

преподавателя перевода, лексикографа, д.ф.н. Д.И. Ермоловича на тему «Что дает 

теория перевода практическим переводчикам». (13.02.2021); 

2) открытой лекции кандидата филологических наук, доцента кафедры «Иностранные 

языки и культуры» Нового болгарского университета (г. София, Болгария), 

синхронного и последовательного переводчика с английского и болгарского 

языков, теоретика и преподавателя перевода Бориса Наймушина. Название лекции 
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- "Дьявол кроется в деталях. Бог таится в мелочах: маленькие хитрости устного 

перевода". (06.03.2021); 

 

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.  

П.А. Васильева отметила, что практику проведения подобных малых научных 

мероприятий необходимо принять и продолжить в режиме открытых онлайн лекций, т.к. 

они привлекают достаточно большое количество российских и зарубежных слушателей. 

Подобного рода мероприятия предоставляют прекрасную возможность студентам и 

преподавателям высшей школы ознакомиться (или освежить в памяти) с теоретическими 

основами устного и письменного перевода, а также в них есть большой научный 

потенциал для дальнейшего профессионального и культурного роста. 

 

Постановили: признать малые научные мероприятия состоявшимся, 

соответствующими заявленной цели, принять отчёты о проведении мероприятий. 

 

 Принято единогласно. 

 

2. 

 

Слушали: о формировании списка потенциальных научных руководителей и 

предлагаемых тем НИР аспирантов в 2021/22 учебном году 

 

Выступили: А.А. Шеркунова 

 

Кафедры не представили списки потенциальных научных руководителей. Вопрос 

не рассматривался в связи с отсутствием материалов. 

 

 Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель        И.И. Ибрагимов 

 

 

 

Секретарь        А.А. Шеркунова 


