
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Совещания Рабочей группы по разработке и продвижению образовательных 

программ в области перевода и переводоведения  

21.12.2021 

 

 

от 21.11.2021                                         № 44/5-02-49 

 

 

Председательствующий – С.Ю.Рубцова, декан Факультета иностранных языков СПбГУ 

 

Секретарь – Я.А.Леонтьева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается) 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Подготовка к проведению III Зимней школы перевода: ЗШП-2022. 
 

 

 

 

1. Подготовка к проведению III Зимней школы перевода: ЗШП-2022 

_____________________________________________________________ 
С.Ю.Рубцова, К.Е.Анисимова 

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что подготовка к 

проведению III Зимней школы перевода СПбГУ проходит очень активно. К настоящему 

моменту сверстана основная программа и большая часть секционных выступлений, в 

рабочем порядке решаются вопросы с анкетой регистрации. Сотрудники Факультета 

иностранных языков и Школы перевода и иностранных языков приступают к рекламной 

части работы. Планируется привлечь соответствующие управления к рекламной 

кампании. 

     К.Е.Анисимова добавила, что с целью дальнейшего привлечения желающих 

пройти обучения в СПбГУ на дополнительных образовательных программах существует 

необходимость обеспечить оформление личных кабинетов слушателей, 
интегрированных в информационные системы СПбГУ, с возможностью регистрации на 

все виды мероприятий СПбГУ / записи на ДОП с заполнением необходимых документов 

прямо в личном кабинете. 

 

1.1. Считать подготовку ЗШП эффективной.  

1.2. Поставить вопрос перед УСИТ о возможности создания личного кабинета (1      

воздержавшийся)  

1.3. Начать рекламную кампанию своими силами, одновременно обратиться в отдел 

маркетинга за содействием в части рекламирования мероприятий, направленных на 

развитие перевода в СПбГУ в соответствии с поручением ректора. 

 

 



Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  

 



Приложение к протоколу  
от 21.12.2021 № 44/5-02-49 

 
 
 

Список присутствовавших на Совещании Рабочей группы по разработке и продвижению 
образовательных программ в области перевода и переводоведения 21.12.2021 

 
1.  Директор ЦДОП – Школы перевода и иностранных языков 

 
К.Е.Анисимова  

 
2.  Старший преподаватель Кафедры английского языка в 

сфере филологии и искусств 
 

В.А.Батиг  
 

3.  Член правления Союза переводчиков России, директор по 
технологии и качеству "АКМ-Вест"   
   

М.В.Берендяев  
 

4.  Доцент Кафедры английского языка в сфере журналистики 
и массовых коммуникаций 
 

Е.А.Бугреева  
 

5.  Доцент кафедры французского языка  О.Л.Бейнарович 
6.  Заместитель начальника УОП по дополнительным 

образовательным программам 
 

Л.С.Голицына     
 

7.  Доцент Кафедры иностранных языков в сфере филологии и 
искусств     
 

И.В.Григорьев 
 

8.  Директор по производству ООО «Литерра»             А.В.Иванов  
 

9.  Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права 
 

Н.В.Колесова  
 

10.  Старший преподаватель Кафедры романской филологии   М.А.Кириченко  
 

11.  Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права       
    

Ф.Р.Мусаева  
 

12.  Директор центра письменного перевода и локализации 
ЗАО «Компания ЭГОТранслейтинг» 
 

О.Н.Надирова  
 

13.  Старший преподаватель Кафедры английского языка в 
сфере филологии и искусств 
 

А.В.Птицын 
 

14.  Доцент кафедры китайской филологии                                                            А.А.Родионов 
 

15.  Доцент Кафедры иностранных языков в сфере экономики и 
права           
 

Л.Л.Тимофеева 
 

16.  Старший преподаватель Кафедры английской филологии и 
лингвокультурологии 
 

Л.А.Чернобровкина 
 

17.  Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права 
 

А.В.Чупцова 
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