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На кого ориентируемся 

в построении гипотез и 

анализе нынешней 

ситуации?... 



Международные организации, 
нанимающие переводчиков  

• Организация 
объединенных наций 

• Европейская Комиссия 

• Европейский 
Парламент 

• Совет Европы 

• ВОИС 

• МОТ 

• ВОЗ 

• ЮНЕСКО 

• ШОС 

• Дипломатические 
ведомства 

• Международные 
корпорации 

• итд, итд 



Международные организации, 
объединяющие переводчиков 

• Международная 
Федерация 
переводчиков 
(ФИТ/FIT) 

• Международная 
Ассоциация 
конференц-
переводчиков (AIIC) 

• CIUTI  

• EULITA 

• Союз переводчиков 
России  

• итд итд 



Международные организации и 
компании 

Где работали наши 
«родители»/»учителя» 

Где работаем мы и будущее 
поколение переводчиков 



Тогда и сейчас: письменный 
переводчик 



Тогда и сейчас: устный переводчик 



Тогда и сейчас: чем пользуются 
письменные переводчики? 



Тогда и сейчас: чем пользуются 
устные переводчики? 



Постоянная тема  
последнего 10-летия: 



Развитие темы: 



FIT World Congress 

2021 (Cuba) 

“A World without Barriers” 



Что делать? Что менять? 

• 2 пути 

 

Путь 1: 

Blended learning 



Blended learning раньше? 

• Просто 

сочетание 

традиционного 

обучения в 

классе и 

обучения онлайн 

• (как для студентов, 

так и повышение 

квалификации 

практикующих 

переводчиков) 



Что такое “blended 

learning” сейчас? 

• Сочетание обучения 
устному и 
письменному 
переводу 

• interpreting training 
+ translation 
training = 

       ? 



Что такое “blended 

learning” сейчас? 

• Сочетание обучения 
переводческой скорописи 
“ручкой на бумаге” и 

• “на 

планшете/смартфоне

” 



Что такое “blended 

learning” сейчас? 

• Сочетание 
традиционного 

обучения устному 

переводу “кабина-
конференц-зал»” и 
обучения 
удаленному 

устному переводу 



Что такое “blended 

learning” сейчас? 

• Сочетание обучения 
конференц-

переводу и 

конференц-

менеджменту 



Что такое “blended 

learning” сейчас? 
 

• Сочетание обучения 
машинному 
письменному переводу 
и обучения управлению 
качеством перевода 
(translation quality 
management training) 



Что такое “blended 

learning” сейчас? 

• Сочетание обучения 
письменному переводу 
и  пост-
редактированию 



Что такое “blended 

learning” сейчас? 

• Сочетание обучения 
устному переводу и 
работе в сфере 

«Связи с 

общественносью/прес

са» = 

• Профессионалы 
коммуникации с более 
широким набором навыков, 
хорошо знающие 
современные СМИ и соцсети, 
разбирающиеся в культурной 
и региональной специфике 



Все эти образовательные 
траектории 

• И есть blended learning 

=  пути помочь 
переводчикам стать 
более 
конкурентоспособными и 
гибкими в условиях 
нынешнего рынка  

• Пути понять и принять 
меняющуюся 

парадигму 

профессии 



К чему же все это 

ведет??? 

• Путь 2: 

• Blended profession 



Blended profession?... 



Не только это!!! 

Примеры: 



Еще примеры, один и тот 

же человек: 

• Переводчик и ИКТ-
эксперт 

• Переводчик и 
инженер-нефтяник 

• Переводчик и 
дипломат 

• Переводчик и 
преподаватель 

• Переводчик и блоггер 

• Переводчик и 
стриммер 

• Переводчик и 
журналист 

• Переводчик и 
визажист! 

• И так далее… 



К чему себя готовить, если вы 

настроены «остаться в 

живых»в профессии? 

• К очень 

быстрым 

переменам на 

рынках 

• Разным 

возможностям 

• Смене 

требований 

работодателей 

 

• Вопрос: 

 

• Что же тогда 

дает обучение 

переводу? 



Самые свежие примеры: 

• Пример выпускников 
Университета 
Любляны 

• IBM 

 

• Mercator 

Logistics 

 

• Go Opti 



Что нужно помнить 
преподавателям??? 

• Студенты очень 
быстро осваивают 
технологии!!! 

• Осваивать их самим! 

 

• Давать студентам 
НОВОЕ 

 

 

• ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

• Как оценивать устный 
перевод? 

• Как оценивать 
письменный 
перевод? 

• Какие виды перевода 
нужно оценивать по-
разному? 



ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

 
• К каким видам 

синхронного перевода 
и к каким видам 
последовательного 
перевода студентов 
нужно готовить? 

 

• Сколько минут они 
должны уметь 
переводить для каких 
работодателей? 



ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

 
• Какие ресурсы 

использовать в 
обучении? 

 

• Откуда брать 
материалы для 
перевода? 

• Если обучаем: 

 

• Для локального рынка 

• Для общероссийского 
рынка 

• Для международного 
рынка (Запад или 
Восток)? 



Еще несколько вопросов: 

• Что такое удаленный 
синхронный перевод? 

• Что такое системы 
распознавания текста 
и как их используют в 
устном и письменном 
переводе? 



Еще несколько вопросов: 

• Что такое 
терминологические 
базы данных и какие 
базы нужно 
использовать 
переводчику? 

• А как их использовать 
преподавателю? 

• А студенту? 



САМОЕ ВАЖНОЕ 

Практическое и 

каждодневное 

взаимодействие с 

РАБОТОДАТЕЛЕМ!!! 



Основные цели и задачи 

• Сетевое 

взаимодействие 

• университетов, 

• компаний, 

• Ассоциаций 

 

• итд 

 

 

 

• Расширение 
партнерских 
коллабораций с 
международными 
партнерами и 
возможностей для 
выпускников 



Виртуальное и традиционное 
взаимодействие 

• Совместные 
виртуальные/ 

• видеоконференц-
уроки 

• Использование 
ресурсов партнеров  

• Точечное включение 
новых 
университетов/школ 

 

 

• Активная работа с 
индустриальными 
партнерами (ТФР, ГД, 
МПК и т.д.) 

• Совместная работа с 
российскими (СПР, НЛП, 
АПП) и 
международными 
ассоциациями (FIT, 
CIUTI, AIIC, EMCI, EMT 
итд.) 



Ресурсы… 

(обязательно глобальные; ни в 
коем случае не связанные только с 

локальными и сегодняшними 
запросами) 



WIPO Pearl 



IATE и UNITERM 



Где искать материалы???  

Устный перевод 

https://webgate.ec.europa.eu/sr/ 

Speech Repository 

http://speechpool.net/ru/ 

Speech Pool 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-
qualifications/develop-your-skills/language-
skills/interpretation-training-toolbox/scictrain-
training-modules-interpreting-students_en 

SCICTrain 
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Еще один ВАЖНЫЙ и 
проверенный ресурс: 

• https://virtualinstitute.fti.unige.ch/eriton/ 

• Eriton Project 

 

• ERITON Interpreting 

https://virtualinstitute.fti.unige.ch/eriton/


CATs 

• https://elunaguide.wordpress.com/general-
information/ 

UN 

https://ec.europa.eu/info/resources-
partners/machine-translation-public-
administrations-etranslation_en 

EU 
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Terminology 

• https://unterm.un.org/unterm/portal/welcom
e 

• https://www.wipo.int/reference/ru/wipopearl
/ 

• https://termcoord.eu/ 

• И ваши собственные наработки по 
направлениям 

 

https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome
https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome
https://www.wipo.int/reference/ru/wipopearl/
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Помним о главной 
«традиционной» проблеме 

«цифрового» мира!!! 

• Качество РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

• ВОПРОС: 

• Как нужно работать над повышением 
уровня владения родным языком? 



Кем же будут 

переводчики  

эпохи Post-Covid? 

• trans-terpreters? 

• ????????????? 

 

• Trans-terpreter 

• Trans/terpreter  

• Transinterpreter 

 

• www.transinterpreting.com 

     www.transterpreter.org 

 

http://www.transinterpreting.com/


Пример того, что хотят 
компании (BrauerTraining) 

• “We see all translators and all interpreters of 
the 21st Century becoming Transinterpreters. 
The two arms of this one body will work in 
unison and there will be no differentiation as 
to the role of the translator or the role of the 
interpreter but rather, both roles will 
complement each other in a professional 
called the TRANSINTERPRETER…” 



Trans-terpterer… 

• Монстр? 

• Или 

многозадачник? 



Каким же видится 

будущее переводческой 

профессии? 

 

Международные эксперты: 

 

«Профессия будет 

мультимодальной, 

мультицентричной и 

мультидисциплинарной» 



                        Blended learning 

• Это также один из 
путей объединения 
профессионалов и 
школ перевода, 
находящихся далеко 
друг от друга  

• и путь дать будущим 
переводчикам больше 
возможностей 
подготовиться                                                                                                                
к реальному миру 



Кто эти выпускники?... 

 



Просто устные переводчики 

или удаленные устные 
переводчики ?... 



• Устные 

  /письменные 

переводчики 

«в полевых 

условиях»? 



«Планшетные»/ 

«смартфон»-

переводчики?... 



Соединение всего?... 



Инженеры-нефтяники и 
переводчики? 



Музыканты и переводчики 



Блоггеры и переводчики? 



Топ-менеджеры?... 



Переводчики для государственных 
и муниципальных нужд?... 



Переводчики жестовых языков?... 



Аудио-визуальные 
переводчики?... 



Переводчики-

синхронисты и 

преподаватели 

перевода?... 



Будущее покажет… 


