
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания научной комиссии  

30.06.2021 г.    в области изучения иностранных языков  08/140-04-5 

   

 

Председатель научной комиссии: И.И. Ибрагимов 

Секретарь научной комиссии: Е. Ю. Лехно 

 

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.А. Трофимова, 

Н.С. Тырхеева; 

секретарь научной комиссии Е.Ю. Лехно. 

 

Утвержденный состав комиссии — 13 человек. Присутствовало — 10 человек. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение отчетов по малым научным мероприятиям, состоявшимся 

во II квартале 2021 года. 

2. Утверждение отчета о работе научной комиссии за 2020/2021 учебный год. 

1. 

Слушали: О рассмотрении отчетов по малым научным мероприятиям, 

состоявшимся во II квартале 2021 года. 

Выступили: И.И. Ибрагимов, Н.А. Трофимова, Т.Ю. Боярская, П.А. Васильева, 

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

 

В соответствии с п. 2.12 приказа от 16.01.2019 г. № 118/1 «Об утверждении 

Порядка организации малых научных мероприятий в СПбГУ» научная комиссия 

рассмотрела отчеты о проведении малых научных мероприятиях.  

Во втором квартале 2021г. было проведено семь малых научных мероприятий по 

направлению иностранные языки, пять из которых были организованы под 

руководством декана факультета иностранных языков С.Ю. Рубцовой. В их число 

вошли две открытые лекции, два «круглых стола», научно-практическая 

конференция, открытый урок, научно-практический семинар. Все мероприятия 

прошли в дистанционном формате на платформах ZOOM и TEAMS. Их цель состояла 

в усовершенствовании устного и письменного навыков двустороннего перевода, 

речевой практики владения иностранными (восточными и европейскими) языками в 

профессиональной сфере, установлении контактов между будущими 

коллегами/партерами, с чем организаторы и участники успешно справились.  

По мнению членов научной комиссии, проведение подобных мероприятий, 

вызвавшее немалый интерес со стороны участников, представляется весьма 

продуктивным и вполне заслуживает высокой оценки. 



№ Название малого 

научного 

мероприятия 

Инициатор Даты 

проведения 

Место 

проведения 

Отчет 

1.  Бизнес и менеджмент 

в России и Италии, 

международные 

отношения между 

Россией и Италией 

Рубцова 

Светлана 

Юрьевна 

17.03.2021 

18.03.2021 

Zoom 8 апреля 2021 года в онлайн формате состоялся второй открытый 

урок: «Практика перевода с родного языка на иностранный в 

паре русский/ итальянский. Мероприятие проведено в рамках 

соглашения о сотрудничестве между СПбГУ и Университетом 

для иностранцев в Сиене (Италия).  

Цель мероприятия: применить на практике навыки перевода с 

родного языка на иностранный, полученные в процессе обучения 

в СПбГУ.  

С российской стороны в открытом уроке принимали участие 

студенты факультета иностранных языков, обучающиеся на 

программе «Переводчик в сфере профессионального перевода» и 

направления «Магистратура в сфере бизнеса и менеджмента», а 

также студенты факультета международных отношений.  

С итальянской стороны в мероприятии принимали участие 

студенты кафедры русского языка и перевода Университета для 

иностранцев в Сиене.  

Была продолжена работа над заданием, начатым 11 марта: 

студенты переводили на итальянский язык статью, написанную 

на русском языке (А.Илларионов: «Нежная сила Италии»).  

В мероприятии приняли участие 48 студентов Университета в 

Сиене и 11 студентов СПбГУ. Занятие проводилось на 

платформе итальянского университета meet.  

Итальянские студенты предложили свой вариант перевода 

статьи. Российские студенты сверяли с ними свой перевод и 

давали объяснения непонятным иностранцам реалиям, после 

чего все вместе искали лучшие варианты перевода. Такие 

совместные уроки очень полезны для совершенствования 

навыков перевода: после двух совместных уроков у студентов 

сохраняются записи, которыми они могут воспользоваться в 
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дальнейшей работе.  

В следующем учебном семестре планируется проведение 

подобного мероприятия, посвященного переводу с итальянского 

на русский.  

Мероприятие организовано Школой перевода и иностранных 

языков СПбГУ и преподавателем Факультета иностранных 

языков Колесовой Наталией Владимировной совместно с 

Университетом для иностранцев в Сиене, представитель - доцент 

кафедры русского языка и перевода Джулия Маркуччи. 

2.  Открытая лекция 

О.Г.Егоровой 

«Обучение устных 

переводчиков для 

бурно меняющейся 

экономики...» 

Рубцова 

Светлана 

Юрьевна 

03.04.2021 Zoom 03 апреля 2021 года в онлайн формате состоялась открытая 

лекция д.ф.н., профессора кафедры переводоведения и практики 

перевода английского языка МГЛУ, переводчика, члена Совета 

Международной федерации переводчиков (FIT) Ольги Егоровой 

на тему «Обучение устных переводчиков для бурно меняющейся 

экономики (в сторону 4-ой Промышленной революции), смена 

парадигмы профессии и модификация алгоритмов обучения». 

Мероприятие было организовано факультетом Иностранных 

языков СПбГУ и Школой перевода и иностранных языков 

СПбГУ.  

1. На лекции были освещены следующие вопросы:  

1) Подготовка устного переводчика в современных реалиях  

2) Обучение в 2020 году – «управление кризисной ситуацией»  

3) Международные конференции и специфика их работы в год 

пандемии  

4) Многопрофильность специальности «переводчик»  

5) Blended learning и феномен blended profession  

6) Конференц-перевод и конференц-менеджмент  

7) Перспективы высшего образования в области перевода  

2. К участию в мероприятии зарегистрировались 465 человек (из 

которых 345 человек из России и 120 иностранных граждан). 

Целевые группы: 184 переводчика, 108 преподавателей и 73 

обучающихся. В онлайн режиме в мероприятии участвовали 176 
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человек, остальные планируют посмотреть лекцию в записи.  

3. Ольга Егорова в очень интересной, динамичной и живой 

манере осветила актуальную, объемную и важную тему развития 

переводческой отрасли во всем ее многообразии в изменившихся 

реалиях, поделилась своими мыслями, наработками, выводами и 

опытом сотрудничества с разными университетами и 

организациями. Спикер затронула темы, связанные с 

преподаванием устного перевода в российских и зарубежных 

ВУЗах, сказала о тех вызовах, с которыми столкнулась система 

образования в 2020 году, основываясь на личном опыте 

сотрудничества с различными международными институтами, 

очертила круг проблем отрасли и предложила пути их решения. 

Отдельно надо отметить тот факт, что Ольга Геннадиевна в ходе 

лекции поделилась ценными ссылками на организации, 

объединяющие переводчиков по всему миру, а также на важные 

источники информации, которые будут полезны любому 

профессиональному переводчику. В конце лекции слушатели 

задали ряд вопросов, на которые О.Г. Егорова с радостью 

ответила. 

3.  Научно-практическая 

конференция 

аспирантов по 

направлениям 

история, философия, 

политология, 

социология 

Дегтерев 

Сергей 

Борисович 

21.04.2021 MS Teams 1. В ходе работы Научно-практической конференции аспирантов 

по направлениям история, философия, политология, социология 

была достигнута основная цель: апробация результатов научных 

исследований на английском языке по результатам освоения 

курса по дисциплине "Английский язык" на примере 

моделируемой конференции с презентацией в Power Point. В 

частности, аспиранты представили презентации на следующие 

темы: 

The Сoncept of Tyranny in Сlassical Political Philosophy: general 

review, Digital Methods of Public Engagement: Foreign Experience 

and Outlook for Russian Metropolises, The System of Ration Cards 

Supply for the Population of Leningrad During the Siege (1941-

1944), The Prerequisites for an Efficient Investment Policy in the 
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Course of Formation of the Image of St. Petersburg, Petrograd 

Provincial Extraordinary Commission in the System of Soviet State 

Bodies. 1918-1922, The Impact of Science and Technology on 

International Relations: a Study on the Impact of the Forth Industrial 

Revoution (4IR) on International Configuration, Cultural, leisure and 

educational activities of palaces and houses of culture in Leningrad in 

the 1920s-1941, Richard Weaver's Political philosophy as an example 

of the American Southern Conservative Tradition и проч. 

2. Фактическое число участников мероприятия составило 25 

человек, из которых: сторонних участников (в т.ч. иностранных) 

- 0; участниками стали аспиранты первого года обучения по 

направлениям история, философия, политология, социология. 

3. Данная конференция не только выполнила свою основную 

цель, но также послужила площадкой установления контактов 

между будущими коллегами 

различных направлений обучения, реализуемым в СПбГУ. 

Кроме этого, конференция является тренировочным стартом для 

молодых исследователей, которые, вне всякого сомнения, 

получили необходимый опыт выступления с презентацией 

результатов своих исследований на английском языке. 

4.  Цикл совместных 

научно-практических 

семинаров в сфере 

политики, экономики 

и культуры 5х5 

Рубцова 

Светлана 

Юрьевна 

1) 12.04.2021 

18.45-20.15 

(Тема 

«Политика»); 

2) 19.04.2021 

18.45-20.15 

(Тема 

«Политика»); 

3) 26.04.2021 

18.45-20.15 

(Тема 

«Культура»); 

zoom 1.Название мероприятия: цикл совместных научно-практических 

семинаров в сфере политики, экономики и культуры 5х5 

участники: обучающиеся Высшей Школы Медиаторов-

Лингвистов CIELS (г. Падуя, Италия) и ФИЯ СПбГУ 

(программа: “Перевод в сфере профессиональных 

коммуникаций”, направление-итальянский язык) 2. Цель 

проведения мероприятия: Совместные занятия были проведены 

в рамках предстоящих соглашений между двумя ВУЗами России 

и Италии – СПбГУ, Факультет Иностранных Языков и Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici di Padova 3. Даты и время 

проведения: 1) 12.04.2021 18.45-20.15 (Тема «Политика»): 

тренинг последовательного перевода: итальянские студенты 
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4) 03.05.2021 

18.45-20.15 

(Тема 

«Культура»); 

5) 17.05.2021 

18.45-20.15 

(Тема 

«Экономика»). 

подготовили доклады по заявленной теме на итальянском языке 

и читали их, а русские студенты осуществляли 

последовательный перевод. Преподаватели (с итальянской и 

российской стороны) комментировали ошибки и давали 

развернутые объяснения наиболее важных устойчивых 

выражений 2) 19.04.2021 18.45-20.15 (Тема «Политика»); 

тренинг последовательного перевода, но итальянские студенты 

подготовили доклады на русском языке, а русские - на 

итальянском, то есть студенты осуществляли последовательный 

перевод НА иностранный язык. В конце - анализ со стороны 

преподавателей. 3) 26.04.2021 18.45-20.15 (Тема «Культура»); 

тренинг последовательного перевода на родной язык 4) 

03.05.2021 18.45-20.15 (Тема «Культура»); тренинг 

последовательного перевода на иностранный язык 5) 17.05.2021 

18.45-20.15 (Тема «Экономика»): тренинг последовательного 

перевода на родной язык 4. Число участников: 11 человек 5. 

Мероприятие проводилось в онлайн-формате на платформе 

zoom, предоставленной преподавателем СПбГУ. 6. Список 

участников – 4 студента, обучающиеся по программе 

"Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций" ФИЯ 

(Воловик С.Б, Орсаг Н.В, Носова О.В, Лаврентьева И.В); 

Колесова Наталия Владимировна, ст. преподаватель ФИЯ 

СПбГУ 7. Участники с итальянской стороны: 5 студентов, 

обучающихся по программе "Русский язык и основы перевода" 

(Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova), Даниэле 

Леонетти, преподаватель русского языка и перевода Высшей 

Школы Медиаторов-Лингвистов г. Падуя 

Мероприятие вызвало много положительных откликов как со 

стороны российских студентов, так и итальянских. Высказано 

пожелание продолжить эту инициативу в следующем учебном 

году.  

Организаторы мероприятия: ст.преп. ФИЯ СПбГУ Колесова 
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Наталия Владимировна, преподаватель ВШМЛ (Падуя) 

Леонетти Даниэле 

5.  Круглый стол 

“Российско-японское 

сотрудничество по 

подготовке устных и 

письменных 

переводчиков и 

преподаванию 

языков” 

Рубцова 

Светлана 

Юрьевна 

20.05.2021 Zoom 20 мая 2021 года в онлайн-формате состоялся круглый стол 

“Japanese-Russian collaborative efforts in language teaching and 

training of interpreters and translators” (“Японско-российское 

сотрудничество по подготовке устных и письменных 

переводчиков и преподаванию языков”). Мероприятие было 

организовано Школой перевода и иностранных языков СПбГУ 

совместно с Университетом Хоккайдо (Платформа подготовки 

кадров для развития японско-российского экономического 

сотрудничества и гуманитарных обменов (HaRP) и Ассоциацией 

ВУЗов России и Японии для преподавателей и студентов.  

На мероприятие зарегистрировалось 125 участников, 

присутствовало 84 человека (36 – с японской стороны, 48 - с 

российской стороны), среди которых:  

o 20 преподавателей и сотрудников 12-ти японских ВУЗов 

(Kyoto University; Nagoya University; Hokkaido University; Rikkyo 

University; Kindai University; Osaka University; Niigata University; 

Tokyo University of Foreign Studies; Kobe City University of 

Foreign Studies; The University of Shimane; Japan University of 

Economics; Tohoku Fukushi University)  

o 37 преподавателей и сотрудников 17-ти российских ВУЗов 

(СПбГУ; МГУ; МЛГУ; РАНХиГС; Томский государственный 

университет; Университет Лобачевского, Н.Новгород; 

Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет; Тихоокеанский государственный университет; 

Иркутский государственный университет; Кубанский 

государственный университет; Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина; Сибирский федеральный 

университет; Санкт-Петербургский государственный 

университет кино и телевидения; Астраханский 

государственный университет; Сахалинский государственный 
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университет; Санкт-Петербургский государственный институт 

Культуры; Красноярский государственный медицинский 

университет), в том числе заместитель ректора СПбГУ по 

международной деятельности С.В. Андрюшин o представители 

частных компаний o студенты.  

 

Участники круглого стола поделились опытом преподавания 

японского и русского языков и принципами подготовки устных и 

письменных переводчиков, уделяя особое внимание совместным 

усилиям в этих вопросах, в частности, объединению 

университетов, переводческих компаний и государственных 

учреждений с учетом потребностей общества и студентов. На 

мероприятии также обсуждалось влияние подобных инициатив 

на российско-японское сотрудничество и вклад в укрепление 

экономических связей соответствующих регионов.  

6.  Германия в 

контексте COVID-19 

  22.05.2021 Zoom 22 мая 2021 г. на факультете международных отношений СПбГУ 

прошел круглый стол на тему «Германия в контексте COVID-19» 

с участием студентов 3 курса А. Рожкова, М. Фокина, Е. 

Смирнова, Е. Косухиной, Н. Саргсян и др.  

Инициаторами мероприятия выступили преподаватели кафедры 

немецкого языка факультета иностранных языков СПбГУ: канд. 

филол. наук, старший преподаватель кафедры немецкого языка 

Я. А. Манукян; канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры 

немецкого языка С. Ю. Новикова; ст. преподаватель кафедры 

немецкого языка В. А. Гнатишина.  

COVID-19 – величайший социальный эксперимент в истории 

человечества. Он оказал серьезное воздействие на мировую 

экономику, ударил по сектору культуры, перевел мир на 

обучение в онлайн-режиме. Пока, конечно, рано делать выводы, 

однако уже сегодня можно сказать, что пандемия изменила 

мировоззрение европейцев в целом и немцев, в частности.  

Некоторые доклады были построены на анализе данных 
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Института исследования рынка труда и карьеры (IAB); показаны 

колебания численности рабочего класса и уровня безработицы в 

Германии в 2020- 2021 гг.; дан прогноз дальнейших колебаний 

этих показателей на второе полугодие 2021 года. Обсуждались 

такие вопросы, как пандемия и онлайн- образование, а именно – 

как пандемия изменила систему образования?,  

преимущества и недостатки высшего и среднего образования в 

Германии в период COVID-19. Проанализированы данные 

исследований немецких научных институтов, занимающихся 

изучением вопроса «Борьба с домашним насилием в период 

COVID-19». Отмечено: большинство случаев насилия так и 

остаётся неизученным, так как жертвы домашнего насилия 

боятся сообщить о своей проблеме в соответствующие органы и 

организации. Обсуждался вопрос вакцинации против COVID-19, 

изучена  

литература по данной проблематике, проведен анализ. Показано: 

ситуация с вакцинацией и вакцинами находит свое отражение 

как в политическом  

дискурсе, так и в дискурсе руководителей фармацевтических 

компаний.  

В рамках круглого стола, который проходил онлайн, студенты 

обсуждали следующие темы:  

А.Рожков, студент 3 курса ф-та Международных отношений 

СПбГУ, тема доклада: “Ob es nötig ist, sich zu impfen?”  

М.Фокин, студент 3 курса ф-та Международных отношений 

СПбГУ, тема доклада: “Häusliche Gewalt in Zeiten der Corona-

Pandemie”  

Е.Смирнов, студент 3 курса ф-та Международных отношений 

СПбГУ, тема доклада: “COVID-19-Pandemie: Was sind die Folgen 

für den Arbeitsmarkt?”  

Е.Косухина, студентка 3 курса ф-та Международных отношений 

СПбГУ, тема доклада: “Wie verändert Corona unsere Sprache? ”  
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Э.Демирова, студентка 3 курса ф-та Международных отношений 

СПбГУ, тема доклада: “Kultur in Zeiten von Corona”  

Н.Саргсаян, студентка 3 курса ф-та Международных отношений 

СПбГУ, тема доклада: “Bildung in Zeiten von Corona”  

А.Белякова, студентка 3 курса ф-та Международных отношений 

СПбГУ;  

Белевцева В., студентка 3 курса ф-та Международных 

отношений СПбГУ, тема доклада: “Der Kampf der Vakzinen. 

Politik oder Business?” 

7.  открытая лекция 

Н.Б.Бомовой 

"Перевод на 

тематическом 

мероприятии: 

подготовка, 

проблемы, решения" 

Рубцова 

Светлана 

Юрьевна 

22.05.2021 Zoom 22 мая 2021 года в онлайн формате состоялась открытая лекция 

Н.Б. Бомовой - филолога, кандидата педагогических наук, 

письменного и устного переводчика с/на английский язык, 

синхрониста. Большой опыт работы на международных 

конференциях, симпозиумах, конгрессах и десятках других 

мероприятий по самым разнообразным тематикам позволяет 

Наталии Борисовне регулярно проводить семинары и 

обучающие тренинги в разных областях перевода. Тема 

открытой лекции с элементами мастер-класса - "Перевод на 

тематическом мероприятии: подготовка, проблемы, решения». 

Нашим участникам заранее был разослан доклад-презентация, и 

на основании этого материала нашим спикером был предложен 

алгоритм подготовки к переводу на тематическом мероприятии с 

анализом лингвистических и экстралингвистических 

сложностей, а также освещены методы оптимизации подготовки 

к устному переводу. Мероприятие было организовано 

факультетом Иностранных языков СПбГУ и Школой перевода и 

иностранных языков СПбГУ.  

1. На лекции были освещены следующие вопросы:  

1) Особенности подготовки устного переводчика к 

тематическому мероприятию  

2) Важность предпереводческого анализа  

3) Теории предпереводческого анализа К. Норд и И. Алексеевой  
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4) Основные стратегии работы с презентациями  

5) Коммуникативное задание, речевой жанр, тематика текста  

6) Понятийный аппарат переводчика тематического мероприятия  

7) Трудности перевода специальных терминов, аббревиатур, 

конструкций noun+noun и др.  

2. К участию в мероприятии зарегистрировались 202 человека 

(из которых 138 человека из России и 64 ин. гр.). Целевые 

группы: 83 переводчика, 59 преподавателей, 50 обучающихся и 

10 представителей иных категорий.  

3. Н.В. Бомовой, благодаря интерактивной форме, выбранной 

для проведения лекции, удалось добиться вовлеченности 

аудитории и в интересной, динамичной и живой манере осветить 

актуальную, очень объемную и важную тему подготовки устных 

переводчиков к тематическим мероприятиям разного рода, 

поделиться своими мыслями, выводами, результатами опыта 

работы и сотрудничества с компаниями-организаторами 

международных конференций и конгрессов. Отдельно надо 

отметить тот факт, что спикер, приняв во внимание мнения и 

ответы участников, поделилась и собственными наработками, 

которые будут полезны любому профессиональному 

переводчику. В ходе лекции слушатели задали ряд вопросов, на 

которые Н.Б. Бомова дала исчерпывающие ответы. 



Члены научной комиссии предложили утвердить представленные отчеты. 

 

Постановили: Утвердить отчеты по малым научным мероприятиям по 

направлению «иностранные языки», состоявшимся во II квартале 2021 года. 

 

Принято единогласно. 

 

 

2. 

Слушали: Об утверждении отчета о работе научной комиссии за 2020/2021 

учебный год. 

 

Выступили: И.И. Ибрагимов, Н.А. Трофимова, Т.Ю. Боярская, П.А. Васильева, 

М.В. Корышев, Е.К. Рохлина, С.Ю. Рубцова, Е.С. Солнцева, Н.С. Тырхеева. 

 

За 2020/2021 учебный год научная комиссия в области изучения иностранных 

языков провела семь заседаний (даты проведения — 28.09.2020, 18.12.2020, 

22.12.2020, 04.02.2021, 16.02.2021, 27.04.2021, 25.05.2021, 30.06.2021) средней 

продолжительностью около 1 часа, рассмотрено 19 вопросов, проведено около 30 

экспертиз, в том числе: 

рассмотрение и экспертиза заявок на конкурсы СПбГУ (Мероприятие 5, 

Мероприятие 8 и др.), рассмотрение заявок на соискание научных премий; 

экспертиза отчетов (по малым научным мероприятиям); 

формирование перечня потенциальных научных руководителей аспирантов; 

подготовка аналитических отчетов о публикационной активности и ключевых 

наукометрических показателях СПбГУ в области изучения иностранных языков и о 

важнейших достижениях научной деятельности за год в области изучения 

иностранных языков (с аннотациями и ссылками на ключевые публикации). 

Заседания прошли в онлайн-режиме на платформе Zoom. 

 

 Постановили: утвердить отчет о работе научной комиссии за 2020/2021 

учебный год. 

 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель И.И. Ибрагимов 

  

  

Секретарь  Е.Ю. Лехно 

 


