
Информационное письмо 

 

Летние курсы повышения квалификации МГЛУ 

 

I. Введение в синхронный перевод с русского языка на английский 

 

Переводческий факультет МГЛУ при поддержке Центрального 

кабинета методики обучения иностранным языкам и Центра интенсивного 

обучения с 15 по 30 июня 2017 года проводит курс повышения 

квалификации «Введение в синхронный перевод с русского языка на 

английский» (18 часов). Стоимость курса – 9500 рублей. Занятия проходят 

в аудиториях по синхронному переводу с 9:00 до 13:00. Занятия ведет 

Дмитрий Михайлович Бузаджи – кандидат филологических наук, 

письменный и устный переводчик, сотрудник переводческого факультета 

МГЛУ и Миддлберийского института международных исследований в 

Монтерее (США).  

Просим до 10 июня 2017 года присылать заявки на 

адрес:metod@linguanet.ru (c указанием ФИО, электронного адреса, телефона, 

звания, должности, места работы/учебы). Курс рассчитан на студентов 

старших курсов, магистрантов, преподавателей, практикующих 

переводчиков. Иногородним участникам предоставляется проживание в 

преподавательском общежитии за отдельную плату (1500 руб. в сутки). По 

окончании курса выдается Сертификат МГЛУ о повышении квалификации. 

 

Содержание курса: 

1. Теоретические основы синхронного перевода 

 Разделение внимания; восприятие, память и говорение 

 Избыточность речи и вероятностное прогнозирование 

 Стратегии и тактики достижения адекватности 

2. Подготовительные упражнения для синхронного перевода 

 Синхронное повторение 

 Упражнения на разделение внимания 

 Перевод с листа 

 Упражнения на компрессию и членение предикаций 

3. Практика синхронного перевода 

 Перевод учебных текстов низкого и среднего уровня сложности 

на бытовые, общественные, естественнонаучные и политические 

темы 

 Принципы подготовки к мероприятиям. 

По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами по 

телефону:84997669298 

 



II. Письменный перевод с английского языка на русский и с русского 

языка на английский 

 

Переводческий факультет МГЛУ при поддержке Центрального 

кабинета методики обучения иностранным языкам и Центра интенсивного 

обучения с 15 по 30 июня 2017 года проводит курс повышения 

квалификации «Письменный перевод с английского языка на русский и с 

русского языка на английский» (36 часов). Стоимость курса – 10 000 

рублей. Занятия проходят с 14:30 до 18:00. Занятия ведут Дмитрий 

Михайлович Бузаджи, кандидат филологических наук, письменный и устный 

переводчик, сотрудник переводческого факультета МГЛУ и 

Миддлберийского института международных исследований в Монтерее 

(США), и Дмитрий Владимирович Псурцев, переводчик, доктор 

филологических наук, профессор кафедры переводоведения и практики 

перевода английского языка переводческого факультета МГЛУ.  

Просим до 10 июня 2017 года присылать заявки на адрес: 

metod@linguanet.ru (c указанием ФИО, электронного адреса, телефона, 

звания, должности, места работы/учебы). Курс рассчитан на студентов 

старших курсов, магистрантов, преподавателей, практикующих 

переводчиков. Иногородним участникам предоставляется проживание в 

преподавательском общежитии за отдельную плату (1500 руб. в сутки). По 

окончании курса выдается Сертификат МГЛУ о повышении квалификации. 

 

Содержание курса: 

1. Практика перевода с английского языка на русский  

 Материалом для перевода послужат тексты широкого спектра 

стилей и жанров от информационных до рекламных и 

художественных. 

2. Практика перевода специальных текстов с русского языка на 

английский  

 опора на готовые коммуникативные фрагменты как основа 

перевода на неродной язык 

 работа с прецедентными текстами 

 использование поисковых систем и корпусов текстов для 

решения частных переводческих задач 

3. Особенности перевода текстов, рассчитанных на публикацию 

 функциональные доминанты публицистических и 

«представительских» текстов; сочетание информирования с 

определенным стилистическим воздействием 

 работа с фактической информацией 

 работа в текстовом редакторе с учетом последующей верстки 

В курсе также предусмотрен теоретический компонент, позволяющий 

подвести единую базу под разнообразные переводческие решения, тактики и 

стратегии достижения адекватности 



4. Основы общей лингвистической теории перевода: 

 сущность коммуникативно-функционального дескриптивно-

прескриптивного подхода  

 диапазон и грани адекватности  

 прагматическая установка переводчика  

 стратегия перевода  

 универсалии перевода  

 теория закономерных преобразований  

 общеязыковое и авторское, теория языковых спектров  

5. Основы частной лингвистической теории перевода английского и 

русского языков 

 лексические проблемы (ложные друзья переводчика, различные 

классы слов широкой семантики, специфические 

словообразовательные модели английского языка)  

 синтаксические проблемы (на уровнях простого и сложного 

предложений). 
 

 По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с 

нами по телефону:84997669298 
 


