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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты языковых специальностей, 

преподаватели перевода, практикующие переводчики, представители переводческих 

организаций! 

Приглашаем Вас принять участие в работе III Международного научно-образовательного 

форума молодых переводчиков «Языковая личность и перевод», который состоится в 

Белорусском государственном университете 15-16 ноября 2018 года (г. Минск, Республика 

Беларусь). 

Цель мероприятия – активизация студенческой науки в области исследования актуальных 

проблем перевода в фокусе современного языкового образования; предоставление 

информационной площадки для диалога практикующим специалистам и молодым 

исследователям, делающим первые шаги в освоении мастерства перевода, повышение 

мотивации молодых исследователей к изучению переводческого опыта и открытию новых 

личностных перспектив в области профессиональной деятельности.  

Форма проведения форума – очная. 

Рабочие языки форума: белорусский, русский, английский, немецкий.  

Программа форума включает:  

- мастер-классы опытных переводчиков из Республики Беларусь и стран 

ближнего зарубежья; 

- семинары и тренинги, организованные преподавателями БГУ и других научных 

учреждений; 

- круглый стол на тему «Профессия: переводчик» с участием практикующих 

переводчиков (в том числе выпускников) и представителей переводческих 

организаций, предприятий и учреждений, нуждающихся в переводческих услугах; 

- секционные заседания студентов, магистрантов и аспирантов языковых 

специальностей БГУ и других вузов Республики Беларусь, ближнего зарубежья. 

 



По итогам форума планируется публикация работ, представленных молодыми 

исследователями в виде докладов на секционных заседаниях, в сборнике материалов форума. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

Формат сектора образовательных мероприятий (1-й день) предполагает следующие 

формы участия:  

 проведение мастер-класса в рамках подиумной дискуссии или 

переводческой мастерской (регламент выступления: 30 минут); 

 проведение обучающих семинаров, тренингов в рамках переводческих 

мастерских (регламент: 20 минут); 

 сообщение на круглом столе (регламент выступления: 5-7 минут). 

Тематика мастер-классов, семинаров и тренингов: 

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. 

К участию в работе сектора образовательных мероприятий приглашаются опытные 

переводчики, преподаватели перевода, представители переводческих организаций, 

предприятий и учреждений, нуждающихся в переводческих услугах.  

 Формат сектора научно-исследовательских мероприятий (2-й день) предполагает 

следующую форму участия:  

 доклад и сообщение на секционном заседании (только для студентов, 

магистрантов и аспирантов) (регламент выступления: 7-10 минут). 

Основные направления работы секций: 

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. 

К участию в работе секционных заседаний приглашаются студенты, магистранты и 

аспиранты.  

Заявки на участие в форуме необходимо отправить по электронной почте в оргкомитет 

форума до 20 октября 2018 года по адресу электронной почты: rectrix@list.ru 

Программа форума будет предоставлена участникам по электронной почте до 30 октября 

2018 года.   

По вопросам организации и проведения форума обращаться к старшему преподавателю 

кафедры теории и практики перевода Шаповаловой Алле Федоровне по тел. +375 29 347 76 

01 или по адресу электронной почты: rectrix@list.ru 
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ЗАЯВКА  

на участие в III Международном научно-образовательном форуме молодых переводчиков  

«Языковая личность и перевод» 

15-16 декабря 2018 г 

  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

Место работы (полное название 

организации, структурного 

подразделения), должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

Место учебы (полное название 

организации, структурного 

подразделения), курс 

 

Контактный адрес, телефон, 

e-mail 
 

Форма участия   

Тема доклада (для участников 

мастер-класса, семинара, тренинга, 

круглого стола)  

 

Тема доклада (для участников 

секционных заседаний) 
 

 

Для опубликования  доклада участникам секционных заседаний необходимо  

до 20 октября 2018 года предоставить электронный вариант доклада вместе с 

информацией об авторе (авторах), отправленный одним файлом по адресу: rectrix@list.ru.  

Названием файла должна служить фамилия автора и аббревиатура учебного заведения, 

например: Иванов_БГУ.doc 

Оргкомитет оставляет за собой право научного рецензирования и технического 

редактирования присланных материалов.  

Авторы несут ответственность за содержание и оформление материалов. 

Внимание! Все материалы проходят проверку на плагиат. 

Материалы, опубликованные в других изданиях, а также с низким коэффициентом 

оригинальности текста (ниже 65 %) не принимаются. 

По вопросам публикации доклада в сборнике материалов форума можно обращаться к 

старшему преподавателю кафедры теории и практики перевода Шаповаловой Алле 

Фёдоровне  по адресу электронной почты: rectrix@list.ru и к доценту кафедры теории и 

практики перевода Воробьевой Светлане Владимировне по тел. +375 29 773 21 34 или по 

адресу электронной почты: varabyevasv@bsu.by 
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Информация об авторе доклада 

III Международного научно-образовательного форум молодых переводчиков  

«Языковая личность и перевод»,  

15-16 ноября 2018 г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

доклада (полностью)  
 

Место учебы автора (полное 

название организации, 

структурного подразделения), курс  

 

Фамилия, имя, отчество соавтора 

доклада (полностью) 
 

Место учебы соавтора(полное 

название организации, 

структурного подразделения), курс  

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (полностью)  
 

Место работы научного 

руководителя (полное название 

организации, структурного 

подразделения), должность, ученая 

степень, ученое звание  

 

Контактный адрес, телефон, 

e-mail 
 

Название публикации   

Требования к оформлению материалов 
Текст доклада объемом ровно 3 страницы набирается в текстовом редакторе Microsoft 

Word: размер бумаги А5.  

При отсутствии формата А5 в Вашем редакторе его можно установить самостоятельно: 

Параметры страницы – Размер бумаги: другой, ширина 14,8 см, высота 21 см. 

Основной текст: шрифт Times New Roman размер 10 пт, междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 6 мм. Поля: зеркальные, внутреннее 

– 18 мм, верхнее – 18 мм, наружное – 20 мм, нижнее – 24 мм. 

На первой строке в центре печатается название доклада полужирным шрифтом заглавными 

буквами. Отступ сверху и снизу 6 пт. Ниже курсивом шрифт Times New Roman размер 9 пт 

указываются инициалы и фамилия автора (авторов). Ниже – после слов «Научный 

руководитель» ставится тире и указываются инициалы, фамилия, ученая степень и звание 

научного руководителя. Ниже приводится полное название организации, город. Далее после 

вертикального отсупа в 6 пт печатается текст доклада. 

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в квадратных скобках 

указать номер источника по списку использованной литературы и номер страницы через 

запятую, например: [5, с. 12].  

Примеры в тексте выделяются курсивом. 

Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном порядке и оформляется 

согласно действующему ГОСТ 7.1-2007 «Библиографическое описание документа». Заголовок 



«Литература» – шрифт 9 пт, выравнивание по центру. Источники в списке литературы 

печатаются шрифтом 9 пт без абзацного отступа, нумеруются вручную (не допускается 

автоматическая нумерация), после номера источника с точкой обязательное внесение 

нераздельного пробела.  

Списки в тексте нумеруются и маркируются вручную (автоматические списки не 

допускаются), маркировка должна быть однотипной для всех списков в работе. Каждый пункт 

списка располагается с абзацного отступа, вертикальные отступы отсутствуют. 

Графические объекты, рисунки, диаграммы, таблицы в тексте доклада располагаются по 

центру. Название таблицы обязательно. Подпись к рисункам и диаграммам размещается под 

объектом, выравнивание по центру, до объекта и после подписи – отступ 6 пт. Не допускается 

использование цветных диаграмм, графиков, таблиц, рисунков, отсканированных материалов. 

Сноски, текст в таблице – шрифт 9 пт, заголовки в таблице – шрифт 8 пт, полужирный. 

Макет оформления материалов: 

ЗАГОЛОВОК  ПЕЧАТАЕТСЯ  ПО  ЦЕНТРУ, 

БУКВЫ  ПРОПИСНЫЕ  ПОЛУЖИРНЫЕ  РАЗМЕРОМ  10 pt 

ШРИФТ  Times New Roman, 

ДВОЙНОЙ  ПРОБЕЛ  МЕЖДУ  СЛОВАМИ 

И. О.  Фамилия (Times New Roman, 9 pt) 

Научный руководитель – И. О.  Фамилия, ученая степень, звание 

Название организации, размер букв 9 pt, Times New Roman, Город 

 

Текст 10 ptТекст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст  

ЛИТЕРАТУРА 9pt  

1. Бочарова, О.С. Вопросы идентификации и приборного контроля подлинности документов со специальной защитой от 

подделки в Республике Беларусь / О.С. Бочарова // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, 

гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях: материалы IV Межд. науч.-практ. 

конф., Уфа, 1 окт. 2015 г. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 46-50. 

2. Ибрагимов, М.Г. Правовое регулирование отношений в сфере образования: Автореф. дис. … канд. юр. наук. – Казань, 2012. 

– 26 с. 

 

Контактная информация: 

Белорусский государственный университет,  

Факультет социокультурных коммуникаций, 

Кафедра теории и практики перевода 

ул. Курчатова, 5, к. 409 

Минск, Беларусь 

e-mail: rectrix@list.ru 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 


