
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА 

 

Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты языковых 

специальностей, а также преподаватели, переводчики и переводческие 

ассоциации! 

Приглашаем принять участие в работе  

II Межвузовского научно-образовательного форума молодых 

переводчиков  

«Языковая личность и перевод»,  

который состоится 5-6 декабря 2017 г. в Белорусском государственном 

университете, Минск, Беларусь 

 

Форум проводится с целью активизации студенческой науки в 

области  исследования актуальных проблем перевода в  фокусе современного 

языкового образования, а также предоставления информационной площадки 

для диалога практикующим специалистам и молодыми исследователям, 

делающим первые шаги в освоении мастерства перевода. Сопутствующей 

целью форума является повышение мотивации молодых исследователей к 

изучению переводческого опыта и открытию новых личностных перспектив 

в области профессиональной деятельности. Форма участия в форуме: очная. 

 

В программе научно-образовательного форума: 

 

1. Мастер-классы с привлечением опытных специалистов БГУ и других 

вузов Республики Беларусь; 

2. Семинары (диспуты и дебаты), организованные преподавателями БГУ 

с привлечением специалистов из других вузов Республики Беларусь; 

3. Круглый стол на тему «Профессия: переводчик» с участием 

практикующих переводчиков (в том числе выпускников) и 

представителей переводческих организаций, предприятий и 

учреждений РБ, нуждающихся в переводческих услугах; 

4. Cекционные заседания (выступления и дискуссии) молодых 

участников форума (студентов, магистрантов и аспирантов). 

 

По окончании форума планируется публикация лучших работ, 

представленных молодыми исследователями в виде докладов на секционных 

заседаниях форума.   

 

Сектор образовательных мероприятий 

Включает в себя проведение мастер-классов, семинаров (диспутов и 

дебатов) и круглого стола.  

 

Тематика мастер-классов и семинаров (диспутов и дебатов): 



1. Письменный перевод. Особенности  работы письменного переводчика; 

2. Устный перевод. Особенности работы устного переводчика;     

3. Специальный перевод; 

4. Художественный перевод;    

5. Формирование профессиональных компетенций переводчика; 

6. Психологический тренинг переводчика; 

7. Профессионально-этические  аспекты перевода. 

 

В рамках формата «мастер-класс» планируется встреча молодых 

исследователей с опытными лингвистами-переводчиками. Данное 

мероприятие предполагает подготовку и презентацию доклада по заданной 

тематике (продолжительность выступления – 30 мин.). Организаторы форума 

приглашают высококвалифицированных опытных специалистов в области 

перевода провести свой мастер-класс.   

В рамках формата «семинары (диспуты и дебаты)» организуется работа в 

малых группах (до 20 человек). Данная работа предполагает подготовку и 

проведение фрагмента практического занятия по переводу 

(продолжительность выступления – 20 мин.), в котором будут принимать 

участие все члены группы. Организаторы форума на конкурсной основе 

предлагают ведущим преподавателям перевода БГУ и других вузов РБ 

подготовить и провести мероприятие по одному из заданных направлений. 

Для участия в конкурсе необходимо представить подробный план 

мероприятия и отправить его по электронной почте в оргкомитет форума до 

10 ноября 2017 года. 

В рамках форума планируется также проведение круглого стола на тему 

«Профессия: переводчик». Данное мероприятие предполагает встречу 

молодых участников форума  с практикующими переводчиками (в том числе 

и выпускниками), а также потенциальными работодателями РБ. К участию в 

работе круглого стола приглашаются  переводчики и работодатели.  

 

Сектор научно-исследовательских мероприятий 

В рамках секционных заседаний молодых участников форума 

планируется работа по следующим направлениям: 

  

1. Актуальные вопросы теории языка и переводоведения; 

2. Перевод в профессиональной деятельности; 

3. Язык, личность и межкультурная коммуникация; 

4. Лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты перевода; 

5. Лингвостилистические и прагматические аспекты перевода; 

6. Вопросы взаимодействия культур в художественном переводе. 

 

Все заявки на участие в форуме необходимо  отправить по электронной 

почте в оргкомитет форума до 10 ноября 2017 года по адресу: rectrix@list.ru 

Персональное приглашение для участия в форуме будет направлено по 

электронной почте до 20 ноября 2017 года.   

mailto:rectrix@list.ru


Контактная информация: 

Белорусский государственный университет,  

Факультет социокультурных коммуникаций, 

Кафедра теории и практики перевода 

ул. Академическая, 25, к. 901 

Минск, Беларусь 

e-mail: rectrix@list.ru 

 

По вопросам участия в  различных мероприятиях форума обращаться к 

старшему преподавателю кафедры теории и практики перевода Шаповаловой 

Алле Федоровне 

(тел. +375 29 347 76 01), а также по электронному адресу: rectrix@list.ru 

 

Заявка  

на участие в  II Межвузовском научно-образовательном форуме молодых 

переводчиков  

«Языковая личность и перевод» 

5-6 декабря 2017 г 

  

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

 

Место работы (место учебы), 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

Контактный адрес, телефон, 

e-mail 

 

Направление работы форума 

(мастер-класс, семинар, 

круглый стол, секционное 

заседание)   

 

Тема доклада (для 

участников мастер-класса, 

семинара)  

 

Тема доклада (для 

участников  секционных 

заседаний) 

 

Направление работы секции  

(для участников секционных 

заседаний) 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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