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Клуб переводчика
 Год основания -2004

 Цель: 
 создание аутентичной 

ситуации перевода, 

 совершенствование 
профессиональной 
компетенции переводчика, 

 трудоустройство выпускников: 
сотрудничество с  ТПП, 
администрацией города Перми и 
Пермского края, предприятиями и 
организациями: ТЦМК, 
Люфтганза, переводческое бюро 
Линкс Динамикс и т.д



Клуб переводчика
 расширение мировоззрения 

студентов: знакомство с 

культурой, промышленностью, 

менталитетом разных народов; 

 развитие навыков и умений 

самоуправления, организации и 

проведения  мероприятий; 

 обеспечение кафедры ИЯ Л П  

ПНИПУ  аутетичными учебными 

материалами в виде 

видеозаписей  заседаний клуба, 

которые используются на 

занятиях по устному переводу, 

при написании курсовых, 

дипломных и диссертационных  

работ. 



Клуб переводчика как конкурс УПП

 Жюри 

 Критерии оценки:
 Соответствие ситуации УПП

 Полнота передачи содержания

 Владение спец. терминологией

 Правильность оформления речи 

на РЯ и ИЯ

 Стилистическое оформление на 

РЯ и ИЯ

 Адекватное НП

 Взаимодействие с аудиторией и 

оратором

 Умение принимать переводческое 

решение в сложных ситуациях 

межъязыкового взаимодействия



Референты

 Лекторы фонда Бош

 Лекторы ДААД

 Учителя школы 12

 Практиканты-стажеры DaF

из Вены

 Лекторы фонда Фулбрайт

 Представители 

германских предприятий

 Ученые 

 Студенты 



Формы работы
 устный последовательный 

перевод  презентаций   
предприятий, 

 устный последовательный 
перевод  интервью

 устный последовательный 
перевод  в рамках  круглого 
стола

 устный последовательный 
перевод экскурсий по Перми, 
Хохловке, Кунгурской пещере 
и другим культурным 
объектам.

 организация  семинаров  
повышения квалификации 
переводчиков «Школа 
перевода в Перми»



Клуб переводчика - бикультурная и билингвальная 

предметно-развивающая среда

 Предметно-развивающая среда включает в себя 
специально организованную систему деятельности всех 
его участников в специально созданной предметной 
среде, обеспечивающую процесс формирования у 
студентов гражданской идентичности, развития уровня 
культуры, адаптации и интеграции в общество.

Клуб переводчика: специально организованная система 
деятельности, обеспечивающая процесс и контроль 
формирования профессиональной компетенции 
переводчика, в том числе и его полилингвальной и 
поликультурной компетенций.



Клуб переводчиков: многоязычная 

среда 

«Клуб переводчиков» -

мероприятие, создающее 

рабочие условия для 

переводчика: 

многоязычная аудитория, 

выступающие, доклады и  

необходимость 

переводческой 

деятельности. 

Татьяна 

Кондратьева



Круглый стол: 3 языка, 3 культуры

14.04.2011«Чему я научился у другой культуры?»,

В качестве гостей выступили:  

 профессор социологических наук Сиприян Лунга, Англия, 

 доктор филологических наук и искусствоведения, научный 
сотрудник университета Монпелье Корин Жордано, Франция, 

 студентка Венского университета, стажер-практикант 
специальность - немецкий как иностранный Марта Гжегожевска, 

 студентка 4 курса немецкого отделения, стипендиатка ДААД 
Ксения Крячкина.

 В качестве переводчиков работали немецкий язык: Александра 
Савчук, 4 курс, Екатерина Леонова 3 курс, английский язык: Елена 
Петрова и Инна Романова 4 курс, французский язык –Мария Пята 5 
курс, Волчанова Наталья 5 курс.



Клуб переводчика «Современный иностранный язык 

в сфере охраны труда». 
2014 Докладчики: проф. д-р Г.З. 

Файнбург, директор Института 

безопасности труда, производства 

и человека ПНИПУ; главный 

инженер компании Гереон 

Остерман. 

И вот момент, когда мысль 

закончена, теперь ты, 

как в театре, в свете софитов, 

глаза устремлены на тебя, а ты 

тихонечко надеешься, что ничего 

не упустишь, доставая сюжеты 

сказанного из закромов своей 

памяти, как фокусник вытаскивает 

платочки из своего рукава. 



Круглый стол: 2 языка, 3 культуры

 10.12.2015 «Учеба за 

рубежом: система 

образования в США, 

Сербии и Китае». 

 Референты: стипендиат 

фонда Фулбрайт К. 

Одекирк, 

аспирант кафедры ИЯЛП 

Иван Галушин, Сербия

 студент Института нефти и 

газа города-побратима 

Цинн Дао (Китай) Хоу Цзюэ



Круглый стол 10.12.2015 «Учеба за 

рубежом: система образования 
 Переводчики - студентки группы ПРА-12-1 Марина 

Идиатуллова, Екатерина Аксенова и Ольга Строкинова.

 «Я переводила китайца первый раз в моей жизни. Для меня 
это было достаточно сложно, поскольку у Хоу Цзюэ было 
нечеткое произношение. Иногда я не знала, как правильно 
перевести речь, поскольку мне встречались некоторые 
незнакомые слова. Мне повезло в плане того, что он выслал 
мне презентацию перед выступлением, и я смогла хорошо 
подготовиться. Спасибо ему большое за это! И, конечно, я 
сильно волновалась, боялась, что не справлюсь. В итоге, 
оказалось всё не так уж и страшно! Мне очень понравилось 
переводить Хоу Цзюэ! Надеюсь, что мне ещё раз выпадет 
шанс попрактиковать английский и устный перевод». 
М.Идиатулова





Экскурсии

Май 2019 -Хохловка

Апрель 2010 –Кунгурская пещера

Экскурсия по городу Перми

Экскурсия в музей Пермь-36

Экскурсия в Белогорский 

монастырь

Экскурсия в этнографический 

музей Хохловка

Экскурсия в Кунгурскую ледяную 

пещеру



Мастер-классы при участии начальника отдела 

международных связей г.Дуисбурга Х.Маус 2012г. 

Информационный бюллетень «Побратимы»



Международные проекты городов-побратимов 

Пермь и Дуисбург

 Сборник рецептов немецкой и 

русской кухни «Приятного 

аппетита и … хорошего 

времяпровождения!» Участники: 

Пермский государственный 

торгово-технологический колледж 

и профессиональный колледж им. 

Софии Шолль г. Дуисбурга, лицей 

№ 8 г. Перми, немецкое 

отделение каф. ИЯ Л П ПНИПУ, 

Генеральное консульство ФРГ 

г.Екатеринбурга. 

 Международная 

электронная выставка 

«Трамваи на улицах Перми 

и Дуисбурга в черно-белом 

цвете» к 90-летию Пермского 

трамвая.



Выводы:
1)Клуб переводчика является прототипом 
учебных конференций в зарубежных 
вузах, напр. в Гермерсхайме (Германия) 

2) Специфика клуба переводчика – студенты 
уровня подготовки бакалавриата, а не 
магистры в сфере конференц-перевода 

3) Разнообразие ситуаций: презентация, 
круглый стол, мастер-класс, интервью, 
экскурсия.

4) Старт для участия в переводческих 
проектах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


