
   

ОНЛАЙН-КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРЕВОДА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

В СООТВЕТСТВИИ С АКТУАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ОТРАСЛИ» 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
(Группа «Восток») 

Время — московское 

 
15 марта 

пн. 
13:00 Эффективная организация производственной 

практики студентов-переводчиков 

Н.В. Нечаева, к.ф.н., доц., 
РГПУ им. А.И. Герцена 

14:40 Опыт разработки курса «Введение в 
специальность» для студентов переводческих 
образовательных программ 

Н.В. Нечаева, к.ф.н., доц., 
РГПУ им. А.И. Герцена; 
М.А. Ивлева, к.ф.н., доц., 
НГТУ НЭТИ 

 
17 марта 

ср. 
13:00 Дистанционное обучение устному переводу и 

обучение дистанционному устному переводу: 
вызовы и требования времени 

М.М. Степанова, к.п.н., 
доцент МГИМО МИД 
России (Одинцово) 

14:40 Мастер-класс по обучению устному 
последовательному переводу с носителями 
английского и русского языков – 
практикующими переводчиками и 
преподавателями 

М.М. Степанова, к.п.н., 
доцент МГИМО МИД 
России (Одинцово);  
Дэвид Моссоп, PhD, 
Софийский университет 

 
23 марта 

вт. 
13:00 Системы автоматизированного перевода в 

процессе подготовки переводчиков 

Е.В. Кондрашова, 
ст.преп., Новосибирский 
гос. тех. университет 

14:40 Интегративная модель обучения 
профессионально ориентированному 
переводу 

Н.Н. Гавриленко, д.п.н., 
проф., руководитель 
Школы дидактики 
перевода, профессор 
Российского 
университета дружбы 
народов 

 
25 марта 

чт. 
13:00 Построение курса обучения техническому 

переводу. Особенности онлайн-обучения 
письменному техническому переводу 

Д.И.Троицкий, к.т.н., 
доц., директор компании 
TTS, Тульский гос. 
университет 

14:40 Гибкие навыки студентов-переводчиков: 
диагностика и лечение 

Э.М. Каирова, директор 
«Протранслейшн», 
руководитель проекта «Я 
– переводчик» 



   

 
30 марта 

вт. 
13:00 Сценарный подход в обучении устному переводу. 

Технология проведения учебных конференций 
И.С. Алексеева, к.ф.н., 
директор Санкт-
Петербургской высшей 
школы перевода, 
профессор РГПУ им. А.И. 
Герцена 

14:40 Организация научно-исследовательской работы 
студентов переводческих образовательных 
программ 

М.А. Ивлева, к.ф.н., доц., 
Новосибирский гос. тех. 
университет 

 
31 марта 

ср. 
13:00 Постредактирование машинного перевода (PEMT) 

в переводческой отрасли и учебном процессе 
Н.В. Нечаева, к.ф.н., доц., 
РГПУ им. А.И. Герцена, 
Е.В. Кондрашова, 
ст.преп., Новосибирский 
гос. тех. университет 

14:40 Проекты в переводческой отрасли и проектное 
обучение в подготовке переводчиков 

Н.В. Нечаева, к.ф.н., доц., 
РГПУ им. А.И. Герцена, 
Э.М. Каирова, директор 
«Протранслейшн», 
руководитель проекта «Я 
– переводчик» 

 

 


