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Факты 

 
• Ассоциация преподавателей перевода (АПП) основана в 

2017 г. с целью формирования профессионального 
сообщества преподавателей перевода в России, а также 
представления и защиты профессиональных интересов 
преподавателей перевода.  

• Одно из важнейших направлений деятельности – 
обеспечение связи переводческих компаний и вузов. 

• Широкая география: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Кемерово, София, 
Магнитогорск, Казань, Новосибирск, Тюмень, Тула, Нижний 
Новгород, Владимир… 

 

  



 
Факты 

 
В настоящее время в АПП 40 официальных членов. Среди них 
(по основному месту работы): 

27 (67,5%) преподавателей вузов  

11 (27,5%) руководителей и сотрудников переводческих компаний 

1 менеджер и преподаватель школы перевода 

1 переводчик-фрилансер, преподающий перевод в рамках 
разнообразных курсов 

 

При этом практически все преподаватели вузов совмещают 
преподавание и перевод, а все руководители и сотрудники ПК – 

преподают 

  
 



 
Компании, руководители которых являются 

членами АПП 

 



 
Официальные партнеры Ассоциации 

 

Союз переводчиков 

России 

Санкт-

Петербургское 

отделение 
Компании из переводческой отрасли 

Профессиональные ассоциации 



 
Проекты 2018 

 • Ежегодный международный студенческий конкурс устного перевода Tri-D-
Int 

• «АПП в массы» (продвижение АПП на профильных мероприятиях) 

• Публикация сборника статей по методике преподавания перевода 

• Программа повышения квалификации для преподавателей перевода 

• Разработка пособия по внедрению программ автоматизации перевода в 
процесс преподавания перевода в вузах 

• «Нет симуляции!» (содействие организации стажировок студентов в ПК) 

• Перевод статей Энтони Пима 

• Курс SDL Trados для преподавателей и студентов вузов 

• Проект Unique 

• Участие в разработке профессионального стандарта «Специалист в области 
перевода и локализации» 

 

 



 
Международный студенческий конкурс 

устного перевода Tri-D-Int 2018  

 
Второй международный студенческий конкурс устного перевода Tri-D-Int 
прошёл 22 марта 2018 г., Санкт-Петербург 

Организаторы – члены АПП Мария Степанова и Борис Наймушин  

47 участников из 18 вузов России и 2 вузов Болгарии 

20 членов жюри: преподаватели перевода, практикующие переводчики, 
руководители переводческих компаний 

Генеральный спонсор – Т-Сервис, спонсоры: АКМ-Вест и СТАР СПб 

Бонус: приём в Генеральном консульстве Республики Болгария для жюри, 
финалистов и волонтёров конкурса 

 



 
Международный студенческий конкурс 

устного перевода Tri-D-Int 2018  

 



 
Международный студенческий конкурс 

устного перевода Tri-D-Int 2018  

 
Отзывы участников: 

• Для меня это первый и очень важный опыт и возможность попробовать и сравнить себя 
с другими.  

• Хороший тест переводческих способностей в условиях, максимально приближенных к 
реальным. 

• Отличная «рабочая» практика для студентов, позволяющая выявить слабые стороны, 
над которыми необходимо работать. 

• Возможность получить весьма ценный интересный опыт. 

• Полученный опыт бесценен. 

• Таких эмоций и впечатлений больше нигде не получить. 

• Для меня участие в данном конкурсе стало источником вдохновения; теперь мне хочется 
работать над собой и своими навыками ещё сильнее.   

• У меня появилась мотивация развиваться и добиваться успехов в переводческой 
деятельности.  

 

 



 
Международный студенческий конкурс 

устного перевода Tri-D-Int 2018  

 



 
 
 

Обучающий онлайн-курс SDL Trados 
 

 
 

• Бесплатен для студентов 
переводческих 
образовательных 
программ 

• Размещен на платформе 
«Юнитех» 

• Разработчики курса: 
Светова С., Нечаева Н., 
Виноградова Т. (компания 
из отрасли + 
преподаватель перевода) 

 



Как проходит 

обучение?  

 Подать заявку (написать разработчикам) 

 Получить инструкцию 

 Пройти курс 

 

Официальный запуск курса в сентябре 2018 года 

Как пройти 

курс? 

 Самостоятельное изучение материалов и 

выполнение тренировочных заданий 

 Промежуточные тесты 

 Итоговое видео «Как я работаю в SDL Trados» 

 Проверка видео экспертами 

 Подтверждающий сертификат о прохождении 

курса 



 Нравится формат видеоуроков от сотрудников Т-Сервис, повторяют прямо 

пошагово за ними всё, что они делают. 

 Удобное распределение по темам, все логично и понятно. 

 Без Традоса сейчас никуда. Информация, полученная в ходе курса, будет 

полезна в дальнейшей работе, поэтому получить ее необходимо как 

можно раньше. Период обучения в вузе — лучшее время для этого, на 

мой взгляд. 

 Очень актуальный курс, поскольку работа современного переводчика 

требует навыков работы с CAT-инструментами, будь то Trados, или любая 

другая система перевода. Очень здорово, что у нас есть такая 

возможность. Во многих других вузах такой возможности, я знаю, нет.  

 

Отзывы участников 



 
 
 

Публикация сборника статей по методике 
преподавания перевода 

 

 
 

Специальный выпуск журнала “Вопросы 
методики преподавания в вузе” (№25, 2018 г.), 
полностью посвященный проблемам обучения 
переводу.  

Большинство авторов опубликованных в 
журнале статей – члены Ассоциации 
преподавателей перевода, преподаватели и 
представители компаний (Аликина, 
Кондрашова, Маленьких, Наймушин, Нечаева, 
Светова, Степанова), ответственный редактор 
выпуска – Мария Степанова.  

Присутствует отдельная рубрика новостей АПП.  

Статьи членов АПП размещены на сайте АПП в 
разделе «Статьи». 



 
 
 

Участие в разработке профессионального стандарта 
«Специалист в области перевода и локализации» 

 

 
 

• Члены АПП принимают самое активное участие в разработке и 
обсуждении проекта профессионального стандарта «Специалист в 
области перевода и локализации» 

• Разработчиками профстандарта являются НП «Национальная ассоциация 
офисных специалистов и административных работников» (ответственная 
организация-разработчик), Союз переводчиков России (СПР – 
ответственный координатор), Национальная лига переводчиков (НЛП), 
Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» (г. 
Красноярск), Институт филологии и языковой коммуникации ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет», ООО «АКМ-Вест» (г. Москва), 
ООО «РуФилмс» (г. Москва), ООО «Бюро переводов «Нэо Транслейтинг», 
(г. Красноярск), Московский государственный лингвистический 
университет (МГЛУ). 



 
 «АПП в массы» 

 
Участие членов АПП в отраслевых мероприятиях, непосредственное 

взаимодействие между преподавателями перевода и 
представителями переводческой отрасли: совместные доклады, 
мастер-классы, дискуссии…  

• 47 Международная филологическая конференция в СПбГУ (Светова, 
Нечаева, Степанова, Наймушин, Берендяев, Куликов) 

• Восьмое заседание Санкт-Петербургского переводческого клуба 
(Степанова, Наймушин, Светова, Куликов, Берендяев) 

• XIII интернет-конференция «Профессионально-ориентированный 
перевод: реальность и перспективы» (Гавриленко, Кондрашова, 
Нечаева, Светова, Степанова, Наймушин) 

 



 
 «АПП в массы»  

 
• Международная конференция «Перевод и культура: 

взаимодействие и взаимовлияние» в Вологде (Гришанина, 
Сдобников, Нечаева, Степанова) 

• X Международная конференция «Индустрия перевода» в Перми 
(Аликина, Мощанская, Гавриленко, Кондрашова, Краев, Козуляев, 
Степанова, Наймушин, Ивлева, Куниловская)  

• Translation Forum Russia 2018 (Нечаева, Светова, Кондрашова, 
Степанова, Аликина, Мищенко, Берендяев, Куликов, Швец, 
Наймушин, Трутнев, Гришанина, Сдобников, Маленьких, Козуляев) 

• Конференция «Перевод сегодня: ключ к миру и взаимопониманию» 
и квест «Дед Лайн»  (Светова, Нечаева, Кондрашова, Мощанская, 
Кондратович, Мухаметшина) 

 

 



 
 «АПП в массы»  

 
• Финал второго конкурса устных переводчиков “Косинус Пи” 

(Наймушин, Степанова) 

• Международная научная конференция «Инновационные технологии 
и подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и 
лингводидактике» в Барнауле (Ивлева) 

• Лекции и мастер-классы членов АПП с презентациями в МГЛУ 
(Берендяев), в Университете им. Гутенберга (Нечаева),  в СибГУ им. 
Решетова (Кондрашова), в Новом болгарском университете 
(Степанова, Наймушин) 

 

 



 

Как это было… 
 47 Международная филологическая 

конференция в СПбГУ  

 



 
Как это было… 

 XII интернет-конференция «Профессионально-
ориентированный перевод: реальность и перспективы»  

 



 

Как это было… 
 X Международная конференция  
«Индустрия перевода» (Пермь) 

 



 

Как это было… 
 Представление АПП в Новом болгарском 

университете (София) 
 



 

Как это было… 
 Курс конференц-перевода для студентов и 

преподавателей в НБУ (София) 
 



 

Как это было… 
ТФР 2018 (много докладов и «АЛАВЕРДЫ-сессия») 

 



 
Как это было… ТФР 2018 

 Вывод:  
преподаватель перевода должен  

уметь делать всё, и это всё он должен делать! 
 



 
 Как это было… ТФР 2018  

Преподаватель перевода сможет! 

 

        



 
 Как это было… ТФР 2018  

Преподаватель перевода сможет! 
Мы в вас=нас верим! 

 



 

Как это было… 
ТФР 2018 ( Общее собрание АПП) 

 



Как это было… 
Конференция «Перевод сегодня:  

ключ к миру и взаимопониманию» 



Как это было… 
 Конференция «Перевод сегодня:  

ключ к миру и взаимопониманию» 



Как это было… 
Квест «Дед Лайн» 



Как это было… 
Квест «Дед Лайн» 



Как это было… 
Косинус Пи 



Как это было… 
«Инновационные технологии и подходы в межкультурной 

коммуникации, лингвистике и лингводидактике» 



Как это было… 
Лекция «Новые технологии в работе переводчика в широком 

контексте локализации» в Московском государственном 
лингвистическом университете 



 
 
 

Что нас ждет в 2019 году? 
Новые проекты! 

 

 
 

• Третий международный студенческий конкурс устного перевода Tri-D-
Int.  28-29 марта 2019 г., СПбПУ Петра Великого. Тематика конкурса: 
Современный переводческий процесс и системы автоматизации 
перевода (переводим устно про перевод письменный!) 

• Курс повышения квалификации для преподавателей перевода «Обучение 
переводу в соответствии с актуальными требованиями отрасли», 22-26 
апреля 2019 г., СПбПУ Петра Великого 

• Пособие «Подготовка к внедрению ПО в процесс преподавания» 

• ТФР-2019, август 2019, Санкт-Петербург. Секция (или поток!) по обучению 
переводу под эгидой АПП 

И многое другое! 
 



 
 
 

Программа повышения квалификации для 
преподавателей перевода 

 

 
 

Курс повышения квалификации «Обучение переводу в соответствии с 
актуальными требованиями отрасли», 22-26 апреля 2019 г., СПбПУ Петра 
Великого 

Целевая аудитория: преподаватели перевода, а также практикующие 
переводчики, желающие приобрести навыки обучения переводу. 

72 часа с выдачей удостоверения (важно для преподавателей!)  

4 модуля: Обучение устному переводу; Обучение письменному переводу; 
Организация взаимодействия с переводческими компаниями; “Soft Skills” 
переводчика: обучение принципам деловой коммуникации. 

Разработчики и ведущие преподаватели курса – члены АПП 
(преподаватели перевода и представители переводческих компаний). 

Уже зарегистрировалось более 30 слушателей: Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Нижневартовск, 
Новосибирск, Петрозаводск, Харьков.   

 



 
Международный студенческий конкурс 

устного перевода Tri-D-Int 2019  

 Третий международный студенческий конкурс устного последовательного 
перевода Tri-D-Int пройдет 28-29 марта 2019 г. в Санкт-Петербурге 

Тема конкурса: Современный переводческий процесс и системы 
автоматизации перевода (переводим устно про перевод письменный!) 

Языковые комбинации: русский–английский, русский-французский, 
русский–болгарский, болгарский-английский 

Международное жюри (5 стран): преподаватели перевода, 
практикующие переводчики, руководители переводческих компаний 

Генеральный спонсор – Т-Сервис, спонсоры: АКМ-Вест и СТАР СПб 

Бонус: бесплатные мастер-классы для участников конкурса и круглый стол 
для преподавателей по актуальным вопросам обучения переводу 



 
 
 

Другие студенческие конкурсы 

 
 

• Первый республиканский студенческий конкурс устного 
последовательного перевода. 1 февраля 2019 г., Астана, 
Казахстан. Конкурс проводится при участии АПП. 
Победители примут участие в конкурсе Tri-D-Int в Санкт-
Петербурге. 

• Сибирский региональный студенческий конкурс устного 
перевода (отборочный тур конкурса Tri-D-Int).  25-28 
февраля 2019 г., Красноярск.  Организатор – член АПП 
Е.В.Кондрашова, конкурс проводится при поддержке АПП. 

 

Жюри конкурсов: преподаватели перевода, практикующие 
переводчики, руководители переводческих компаний  

 
 



 
 
 

Пособие: Подготовка к внедрению ПО в процесс 
преподавания 

 

 
 

Авторы пособия: Светова С., Нечаева Н., Степанова М. (представитель 
компании и преподаватели перевода) 

 Содержит список тем и вопросов, по которым следует подготовиться 
преподавателю для успешного внедрения программных средств и 
реализации программы подготовки высококвалифицированных 
специалистов для работы с современными средствами автоматизации 
перевода.  
 

 Это так называемые листы проверки, которые касаются подготовки 
как собственно инфраструктуры учебного заведения, так и материалов 
и мотивационных мероприятий для всех заинтересованных 
преподавателей и студентов, а также обеспечение контакта и 
обратной связи с разработчиками ПО, в том числе в рамках 
предлагаемых ими специальных академических программ. 



 
 
 

Ближайшие конференции 

 
 

• XIII интернет-конференция «Профессионально-ориентированный 
перевод: реальность и перспективы», 9 и 10 апреля 2019 г.  

Регулярно проводится «Школой дидактики перевода» Н.Н.Гавриленко. 
АПП второй год выступает одним из организаторов конференции, 
члены Ассоциации входят в организационный комитет. Члены 
Ассоциации примут участие в качестве докладчиков.  

 

• XI международная конференция «Индустрия перевода» (ПНИПУ, 
Пермь), 13-15 июня 2019 г.  

АПП выступает информационным партнёром конференции.  

Члены Ассоциации примут участие в качестве докладчиков. 

Приглашаем к участию преподавателей перевода и представителей 
переводческих компаний! 

 



 
 
 

Ближайшие конференции 

 
 

• Научно-практическая конференция «Перевод сегодня: 
ключ к миру и взаимопониманию» (РГПУ им. А. И. 
Герцена, Санкт-Петербург), 1 октября 2019 года.  

Члены АПП (Нечаева, Светова) входят в организационный 
комитет конференции.  

• Квест «Дед Лайн 2» для студентов (РГПУ им. А. И. Герцена, 
Санкт-Петербург), 30 сентября 2019 года.  

Члены АПП входят в организационный комитет (Нечаева, 
Светова) и в жюри квеста (преподаватели перевода, 
руководители переводческих компаний, переводчики).  

Конференция и квест – совместные проекты переводческой 
отрасли и вуза. 

 



 
 
 

Выводы 

 
 

Перспективы профессионального взаимодействия вузов и 
отрасли реализуются АПП в следующих формах: 

1. Совместная разработка учебно-методический и научно-
практических материалов (пособия, онлайн-курсы, 
доклады, статьи) 

2. Совместная организация и проведение мероприятий 
(конкурсы перевода, конференции, квесты, круглые 
столы, кейс-поединки) 

3. Совместная организация и проведение курсов 
повышения квалификации 

4. Общение в формальной и неформальной формах – 
залог взаимопонимания 
 



Спасибо за внимание  
и  

добро пожаловать в Ассоциацию! 
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