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Вопрос устойчивого развития поднимается уже давно. Наиболее 

часто этому понятию дают следующее определение:  "Устойчивое 

развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности".    

Одна из 17 целей, предусмотренных ООН стратегией устойчивого 

развития до 2030 года: «Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех».    

На сайте ЮНЕСКО отмечается: «Чтобы люди могли научиться 

вести ответственную жизнь и решать сложные проблемы 

мирового значения, образование должно поощрять развитие 

критического мышления и качеств, позволяющих прогнозировать 

ход событий в будущем и совместно принимать решения. Для этого 

необходимы новые подходы к обучению, развитие динамичных и 

экологичных обществ и экономики, а также воспитание глобальной 

гражданственности».   
   

Для достижения этих целей чрезвычайно важным представляется 

процесс подготовки переводчиков – специалистов в области 

межкультурного и межъязыкового общения. Нам важно 

представлять, какое место в глобальном образовательном 
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пространстве занимает подготовка специалистов в области перевода 

и можем ли мы участвовать в образовании в целях устойчивого 

развития (ЦУР)?   

    

Ниже представлены возможные темы для обсуждения:   

• поддержание и сохранение российских лучших традиций и 

использование новых подходов и технологий обучения  

переводческой деятельности;   

• поддержание и развитие перевода с/на языки коренных народов 

России с целью сохранения их многообразия;    

• смещение акцентов на изучение и моделирование будущего 

переводческого образования, включение возможных сценариев 

развития деятельности переводчика в образование;   

• овладение методами принятия решений, развитие системного, 

критического и творческого мышления у будущих переводчиков 

в рамках неопределенности технологического развития;   

• развитие направления социального перевода, инклюзии, перевода 

на простой и ясный язык и пр.;    

• создание  сетевого  переводческого  образовательного 

пространства,  включающего  людей,  ассоциации,  вузы, 

платформы и т.д.;   

• трансформация  существующей  системы  подготовки 

переводчиков в контексте перехода к цифровым инструментам, 

индивидуализации образовательных траекторий;   

• эргономические требования к процессу подготовки переводчиков 

в вузе;    

• создание эффективного и осознанного профессионального 

образования в области перевода на протяжении всей жизни.    

   

Рабочие языки: русский, английский, испанский, немецкий и французский.    

   

Время и место проведения конференции   



Международная научно-практическая конференция «Профессионально-ориентированный 

перевод: реальность и перспективы» будет проходить 13-14 апреля 2022 г. в 

дистанционном формате. 

Регистрация для участия – до 10 апреля 2022 г.                        
                    
Статьи в сборник научных трудов (входит в РИНЦ, статьи публикуются бесплатно) 

принимаются до 30 апреля 2022 г. по электронной почте – iandryshenko@list.ru (Ирина 

Андрющенко). 

Организационный комитет оставляет за собой право не рассматривать статьи, 

присланные позднее указанного срока и не соответствующие указанной тематике 

конференции. 

Публикация статей 

После проведения конференции статьи, прошедшие рецензирование, будут опубликованы 

в сборнике научных трудов №17. Данный сборник будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ, ему будет присвоен международный индекс ISBN. 

Публикация бесплатная. Сборник будет возможно приобрести по установленной цене. 
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• Объем предоставляемого материала в редакторе MS WORD не должен превышать 25 

тысяч знаков с пробелами, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12, интервал 1,5, поля 

зеркальные - 20 мм,  абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, ориентация листа – 

книжная.   

• Оформление: Оформление заголовка на русском и английском языке (межстрочный 

интервал – одинарный). Прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки 

без абзацного отступа НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.   

Через 1 строку – Ф.И.О. автора статьи полностью (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по правому краю).    

На следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое 

звание, ученая степень, название вуза, город, индекс, адрес вуза, адрес электронной почты 

(все без сокращений).   

В случае нескольких авторов статьи информация повторяется для каждого автора  

в отдельности.   

Через 1 строку прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки 

без абзацного отступа) АННОТАЦИЯ. Текст аннотации: объем от 300 до 500 знаков, 

размер шрифта 9, интервал 1.   

Через 1 строку надпись «Ключевые слова:» (до 6 слов и /или словосочетаний, отделяются 

друг от друга точкой запятой, размер шрифта 9, интервал 1).   

Через 1 строку оформление названия, информации об авторах, аннотации и ключевых слов 

на английском языке(в соответствии с требованиями, указанными в п.3).   

Через 1 строку – текст статьи.   

Через 1 строку–надпись «Список литературы» (выровнять по центру). Далее приводится 

список литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.07-2009 в порядке 

ссылок в тексте статьи. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных скобках, например: [2]. Использование 

автоматических постраничных ссылок НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Список литературы 

нумеруется НЕ автоматически, а вручную.   

4. Образец оформления статьи   

   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ    
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АННОТАЦИЯ   
В современном мире профессия переводчика научно-технических текстов во многом опосредована компьютером. 

На каждом из этапов этой сложной деятельности переводчик может использовать определенный набор информационных 

технологий, что обусловило необходимость формирования его информационной компетенции поэтапно. Знакомство с 

информационными технологиями студентов происходит последовательно, при решении  профессиональных задач, 

стоящих перед переводчиком.     

   

Ключевые слова: информационно-технологическая компетенция; переводчик научно-технических текстов; этапы 

переводческой деятельности.   
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