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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-методическом совете при некоммерческой организации 

«Ассоциация преподавателей перевода» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок создания и регламент 

деятельности Научно-методического совета при некоммерческой организации 

«Ассоциация преподавателей перевода» (далее – Совет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности Совета, 

который является постоянно действующим общественным научно-методическим органом 

при некоммерческой организации «Ассоциация преподавателей перевода» (далее – 

Ассоциация, АПП). 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации, а 

также настоящим Положением.  

1.4. Совет представляет собой научно-методическое объединение из 10 (десяти) и более 

специалистов, целью которого является объединение представителей вузов, факультетов и 

школ,занимающихся подготовкой профессиональных переводчиков, а также 

переводческих компаний, осуществляющих образовательную деятельность, координацию 

их действий при составление ФГОСов, обеспечение качества и развития содержания 

образования в области подготовки переводчиков, презентация преподавательскому 

сообществу передовых педагогических идей и методик в сфере обучения различным 

видам перевода. 

1.5. Состав Совета формируется из числа заинтересованных и компетентных в своей 

профессиональной области специалистов, представляющих вузы, школы перевода, 

осуществляющие образовательную деятельность переводческие компании и другие 

организации Российской Федерации. 

1.6. Совет создается без ограничения срока деятельности. 

 

2. Основная цель и задачи объединения 

2.1. Совет создается с целью: 
– объединения преподавателей-исследователей и преподавателей-практиков, занимающихся 

научными и практическими проблемами подготовки профессиональных переводчиков; 

– изучения и систематизации существующего опыта в области обучения различным 

специальностям профессионального перевода и дидактики переводческой деятельности; 

– организации и проведения независимой научно-методической экспертизы рабочих 

программ и учебных изданий в области обучения переводу; 

– обеспечения взаимодействия с образовательными организациями, учебно-методическими 

объединениями, с общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями, занимающимися изучением и преподаванием различных видов перевода; 

– организация работы по актуализации ФГОСов с учетом положений профессионального 

стандарта по переводу;  

– сохранения, систематизации и продвижения передового опыта преподавания перевода в 

вузах и других образовательных организациях; 

– решения актуальных методических проблем, связанных с преподаванием перевода в 

Российской Федерации и за рубежом. 

2.2. Задачами Совета являются: 

– рассмотрение ключевых и социально-значимых вопросов в указанной сфере деятельности 

и выработка решений по ним в виде заключений, научно-методических работ, 



методических рекомендаций и экспертных оценок, в том числе при определении 

приоритетов развития в области укрепления преподавания перевода; 

– экспертиза рабочих программ и учебных изданий в области преподавания перевода; 

– выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с изучением, развитием и 

распространением преподавания перевода; 

– проведения семинаров, конференций, встреч с целью повышения квалификации 

преподавателей перевода;  

– участие в разработке проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов в области подготовки профессиональных переводчиков и профессиональных 

стандартов в соответствующей области; 

– участие в разработке и экспертизе фонда оценочных средств открытых онлайн-курсов и 

рекомендации по их использованию в учебном процессе; 

– презентация новых научных идей и методических материалов профессиональному 

сообществу в целях развития науки, совершенствования и повышения качества обучения 

переводу. 

 

3. Основные функции Совета 

3.1. Совет в соответствии с целью и возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

– взаимодействие с государственными (муниципальными) органами и организациями, а 

также с иными организациями по вопросам, связанным с реализацией цели и задач 

Совета; 

– обеспечение информационного освещение деятельности Совета и его членов в СМИ; 

– участие в рассмотрении проектов в области преподавания перевода; 

– рассмотрение инициатив образовательных и общественных организаций, преподавателей, 

студентов и других заинтересованных лиц в области совершенствования преподавания 

перевода; 

– выявление общественно значимых приоритетов в области поддержки и развития 

современных методик обучения переводу внесения предложений по их разработке; 

– участие в заседаниях координационных, совещательных, экспертных и иных органов; 

– направление в установленном порядке запросов на получение информации, необходимой 

для работы Совета. 

 

4. Направления деятельности Совета 

4.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 
– аналитическая деятельность включает изучение нормативно-правовой и методической 

документации; приоритетных направлений развития образования; анализ и планирование 

деятельности Совета; подготовку, организацию и проведение научных, методических, 

организационно-массовых, творческих мероприятий; 

– методическая деятельность предусматривает организацию и проведение методических 

мероприятий, выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи преподавателям, изучение методической литературы, редакционно-

издательскую деятельность, создание методических разработок; 

– консультативная деятельность предполагает организацию и оказание консультативной 

помощи преподавателям перевода; 

– информационная деятельность направлена на продвижение деятельности Совета в СМИ. 

 
 

5. Структура Совета 

5.1. На первом заседании Совета из его состава избираются председатель Совета, два 

заместителя председателя Совета и секретарь Совета. 

5.2. Председатель Совета: 

– утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание 

Совета; 

– организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

– подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Совета; 



– вносит предложения Президенту и Председателю правления Ассоциации по вопросу 

внесения изменений в состав Совета и в настоящее Положение; 

– взаимодействует с руководством Ассоциации по вопросам реализации решений Совета; 

– осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета. 

5.3. Заместитель председателя Совета: 

– председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия председателя Совета; 

– участвует в организации работы Совета и подготовке планов работы Совета. 

5.4. Секретарь Совета: 

– ведет протоколы заседаний Совета; 

– уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания; готовит проекты 

решений Совета и иных документов, исходящих от Совета; 

– взаимодействует с руководством Ассоциации по вопросам организационно-технического 

и информационного сопровождения деятельности Совета. 

 

6. Членство в Совете 

6.1. Членами Совета могут быть преподаватели перевода, представители переводческих 

компаний и иные лица, заинтересованные в совершенствовании преподавания перевода и 

признающие настоящее Положение, из числа членов Ассоциации. 

6.2. Прием в Совет осуществляется на основании заявления вступающего гражданина на имя 

Председателя. 

6.3. Прием в Совет проводится по решению Общего собрания членов Совета, на котором 

присутствует не менее 2/3 общего состава Совета. Допускается также заочное/электронное 

голосование. 

6.4. Для вступления в Совет необходимо подготовить следующий комплект документов: 

– заявление (Приложение 1); 

– анкета (Приложение 2). 

6.5. Выход из Совета осуществляется путем подачи личного письменного заявления на имя 

Председателя Совета. 

6.6. Член Совета может быть исключен из состава Совета, если он не участвовал в работе 

Совета более 12 месяцев непрерывно. 

 

7. Права и обязанности членов Совета 

7.1. Члены Совета имеют право: 
– вносить предложения по формированию повестки заседаний Совета; 

– вносить предложения в план работы Совета; 

– участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета; 

– высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета; 

– осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Совета. 

7.3. Члены Совета обязаны: 

– соблюдать настоящее Положение; 

– содействовать в достижении цели и решении задач, стоящих перед Советом (пункты 2.1 и 

2.2 настоящего Положения). 

– принимать участие в мероприятиях, проводимых Советом; 

– участвовать в выборах председателя и новых членов Совета; 

– уважать права и интересы других членов Совета. 

 

8. Организация работы Совета 

8.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы, составленным на 

год, сформированным на основании предложений членов Совета и утвержденным 

председателем Совета. 



8.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы, но 

не реже одного раза в три месяца. 

8.3. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием и носят 

рекомендательный характер. 

8.4. Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно 

изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания. 

8.5. В заседаниях Совета без права голоса могут участвовать все заинтересованные лица. 

8.6. Принимаемые решения Совета оформляются в форме протоколов и выписок из 

протоколов заседания Совета, которые могут быть направлены в органы управления 

образования, образовательные организации по их запросу. Все материалы, направляемые 

по запросам в официальные органы, заверяются председателем Совета и Президентом 

АПП. 

8.7. Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и дополнительного 

изучения, могут создаваться рабочие и аналитические группы. Они могут состоять как из 

членов Совета, так и из специалистов, не входящих в состав Совета, привлекаемых на 

безвозмездной основе к работе. 

8.8. Информация о решениях, принятых Советом, экспертными и рабочими группами Совета, 

проведенных семинарах размещается на официальном сайте Ассоциации. 

8.9. Председатель представляет ежегодный отчет о деятельности Совета Правлению 

Ассоциации. 

 

9. Документация Совета 

9.1. Совет для работы использует следующие документы: 
– положение о Совете; 

– аналитический отчет о деятельности Совета за предыдущий год; 

– план работы Совета на год; 

– информационные и аналитические материалы и справки; 

– протоколы заседаний Совета и выписки из протоколов. 

 
 

10. Делопроизводство Совета 

10.1. Протоколы заседаний Совета, подготовку повестки дня и проектов решений осуществляет 

секретарь Совета. 

10.2. В случае необходимости функции секретаря может осуществлять любой из членов 

Совета. 

 

11. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 

11.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение может внести любой член 

Совета. Окончательное решение по внесенным предложениям принимается открытым 

голосованием членов Совета. 

11.2. Принятые изменения и дополнения в Положение вносятся с момента принятия решения 

Совета. 

11.3. Изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются приказом. 

 

12. Реорганизация и ликвидация Совета 

12.1. Ликвидация и реорганизация Совета производится по заявлениям членов Совета, 

составляющих более половины его членов к моменту принятия решения. 

12.2. Поправки и изменения в Положение принимаются путем открытого голосования (не 

менее двух третей от общего числа членов Совета). 



Приложение 1. Форма заявления в члены Совета 

 
 

Председателю Научно-методического совета 

при Ассоциации преподавателей перевода 
 

 
 

 

от   
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Прошу принять меня в члены Научно-методического совета при Ассоциации 

преподавателей перевода. С Положением Совета ознакомлен(а). Обязуюсь 

соблюдать Положение и участвовать в деятельности Совета. 

 

К настоящему заявлению прилагаю анкету члена Совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

дата подпись 



Приложение 2. Анкета члена Совета 

 
 

АНКЕТА 
члена Научно-методического совета при 

Ассоциации преподавателей перевода 

 
 

 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Дата рождения  

Ученая степень, звание  

Основное место работы, 

должность 

 

Дополнительная информация о 

занимаемых постах и 

общественных поручениях, 

наградах 

 

Тема диссертационного 

исследования, год защиты 

(при наличии) 

 

Ключевые направления научной 

деятельности, приоритетные 

сферы научных исследований 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

 

 

«_  »  202  года 

 

 

Подпись:   


