
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Совещания Рабочей группы по разработке и продвижению образовательных 

программ в области перевода и переводоведения с участием преподавателей 

ЦДОП – Школы перевода и иностранных языков СПбГУ 

 

 

от 22.02.2022                                         № 44/5-02-8 

 

 

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: 33 человек (список прилагается) 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение итогов III Зимней школы перевода: ЗШП-2022. 

2. Обсуждение необходимости внесения корректив в существующие учебно-

методические документы (далее – УМД) по всем дополнительным 

образовательным программам (далее – ДОП). 
 

 

 

 

1. Обсуждение итогов III Зимней школы перевода: ЗШП-2022 

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

 

С.Ю.Рубцова проинформировала участников совещания о том, что в период с 27 

по 29 января 2022 года успешно прошла очередная, III Зимняя школа перевода: ЗШП-

2022. В мероприятии приняли участие 1143 слушателя из 39 стран.  

     Декан Факультета иностранных языков С.Ю. Рубцова и директор ЦДОП – Школы 

перевода и иностранных языков К.Е.Анисимова выразили благодарность всем, кто 

принимал участие в организации III Зимней школы перевода. 

 

1.1. Участникам совещания принять информацию к сведению 

 

 

2. Обсуждение необходимости внесения корректив в существующие УМД 

по всем ДОП 

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

 

К.Е.Анисимова сообщила участникам совещания о необходимости 

корректировки УМД по всем ДОП в части единообразия в тематике (по разным языкам). 

Ксения Евгеньевна предложила создать в облачном хранилище папку для хранения 

основных материалов с организацией доступа научному руководителю, директору 



Школы перевода и иностранных языков и слушателям. Также директор Школы перевода 

и иностранных языков добавила, что на Гугл диске создан документ с доступом и правом 

комментирования для всех преподавателей и разработчиков программ. 

С.Ю.Рубцова поддержала предложения К.Е.Анисимовой. 

 

2.1. Разработчикам дополнительных образовательных программ просьба вносить свои 

предложения и исправления. 

 

 

 

Декан Факультета иностранных языков                                                                 С.Ю.Рубцова 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева

  

 

  



Приложение к протоколу  

от 22.02.2022 № 44/5-02-8 

 

 

 
Список присутствовавших на Совещании Рабочей группы по разработке и продвижению 

образовательных программ в области перевода и переводоведения 22.02.2022 

 

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. Старший преподаватель Кафедры французского языка И.М.Борзаева 

5. Доцент Кафедры английского языка в сфере журналистики и 

массовых коммуникаций 

Е.А.Бугреева  

 

6. Доцент кафедры французского языка  О.Л.Бейнарович 

7. Заместитель начальника УОП по дополнительным 

образовательным программам 

Л.С.Голицына     

 

8. Доцент Кафедры иностранных языков в сфере филологии и 

искусств 

И.В.Григорьев 

 

9. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

Н.Г.Домшенко 

10. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

Н.М.Журкина 

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

 

12. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

Н.В.Колесова  

 

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

 

14. Старший преподаватель Кафедры французского языка Е.А.Кондратьева 

15. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

Е.А.Красовская 

16. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

Е.В.Кудрявцева 

17. Ассистент Кафедры английского языка в сфере философии и 

социальных наук 

О.Л.Любовская 

18. Ассистент Кафедры английского языка в сфере журналистики и 

массовых коммуникаций 

Ю.А.Мальченко 

19. Доцент Кафедры английского языка в сфере биологии и медицины М.Н.Морозова 

20. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

Ф.Р.Мусаева  

 

21. Директор центра письменного перевода и локализации ЗАО 

«Компания ЭГОТранслейтинг» 

О.Н.Надирова  

 

22. Старший преподаватель Кафедры английской филологии и 

перевода 

Е.А.Павленко 

23. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

Т.М.Потапова 

24. Ассистент Кафедры французского языка Ю.П.Петров 

25. Старший преподаватель Кафедры английского языка в сфере 

филологии и искусств 

А.В.Птицын 

 

26. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

И.В.Путро 



27. Доцент кафедры китайской филологии А.А.Родионов 

 

28. Доцент Кафедры иностранных языков в сфере экономики и права Л.Л.Тимофеева 

 

29. Старший преподаватель Кафедры французского языка М.А.Толстая 

30. Старший преподаватель Кафедры английского языка в сфере 

философии и социальных наук 

А.И.Хвостова 

31. Старший преподаватель Кафедры английской филологии и 

лингвокультурологии 

Л.А.Чернобровкина 

 

32. Старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере 

экономики и права 

А.В.Чупцова 

 

33. Старший преподаватель Кафедры французского языка О.В.Шаблюк 

 


