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Международный день переводчика
Отмечается ежегодно 30 сентября.
Установлен в честь историка и переводчика Библии
на латинский язык Святого Иеронима Стридонского.
Переводчик – это специалист, который занимается переводом текстов с одного
языка на другой.
Цель переводчика – максимально полно и верно передать суть написанного
или сказанного с помощью средств другого языка.

Святой Иероним

Это профессиональный
праздник лингвистов, педагогов
иностранных языков, которые
преподают в школах и вузах,
переводчиков кино- и
аудиопродукции, а также
референтов и помощников,
которые обеспечивают
взаимопонимание сторон на
деловых и политических
переговорах.

Переводчик – одна из
древнейших профессий.
Это нужная, интересная и
востребованная профессия,
которая не теряет своей
актуальности и в наши дни.

Профессиональный перевод как ремесло и искусство играет
важную роль в сближении народов, содействии диалогу,
взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и
укрепления международного мира и безопасности.

Переводчик в современном мире
Переводчик-фрилансер – самозанятый специалист, чья основная
деятельность направлена на получение дохода от оказания услуг по
переводу. Взаимодействует как напрямую с заказчиками, так и через
посредников (бюро переводов, аутсорсинговые компании).
➢Устные переводчики
➢Переводчики-синхронисты
➢Письменные переводчики
➢Технические переводчики
➢Юридические переводчики
➢Переводчики художественной литературы
➢Референты-переводчики
➢Переводчики жестового языка

ИНТЕРЕСНЫЕ

В древности переводчиков называли толмачами.
Они пользовались особыми привилегиями,
поскольку были ближайшими советниками
правителей и отличались высоким умом,
сообразительностью и образованностью.

ФАКТЫ

С середины XX века ученые и
программисты в разных странах начали
активно работать над программами
автоматического перевода, которые
можно устанавливать на персональные
компьютеры. Однако и по сей день
самые продвинутые компьютерные
переводчики не могут заменить
человеческого перевода. Проблема не в
переводе слов, а в верном понимании и
донесении мыслей и идей.

Люди на Земле говорят более чем на
6 тысячах языков.

"Кока-Кола", придя в Китай, была сильно "удивлена".
Слова "ко-ка-ко-ла" на китайском означали "кусай
воскового головастика". В результате на китайском
рынке "Кока-Кола" выбрала иероглиф с другой
фонетикой. Теперь она звучит как "ко-ку-ко-ле", что
переводится как "полный рот счастья".

Подарки для переводчика
Найдите такой подарок, который будет отражать специфику страны,
где говорят на этом языке.
Тому, кто переводит с
английского:
настольные часы в виде
«Биг-Бена», шкатулку в
виде красного
лондонского автобуса
или набор чаев для
традиционного
«5 o’clock».
Тем, кто переводит с финского,
шведского и норвежского:
презенты в скандинавском стиле:
уютные теплые пледы, свитера и шарфы с
оленями, предметы интерьера и
традиционные сладости и напитки.

Специалисту по Японии:
набор для каллиграфии, бонсай или
настольный японский садик с камнями
и песочком.

Испаноговорящим специалистам: подарочный
набор, состоящий из хамона и сангрии, или же
сертификат на мастер-класс по фламенко.

Корней Чуковский

Борис Пастернак

Рита Райт-Ковалева

Нора Галь

Иммануэль Маршак

Михаил Гаспаров

Иван Кашкин

Михаил Лозинский

Кафедра входит в состав факультета фундаментального
инженерного образования и инноваций.
В 1998 году по инициативе заведующего кафедрой
Н. М. Баркова была открыта специальность
«Перевод», а кафедра получила статус выпускающей
и начала подготовку студентов.
Коллектив кафедры разработал новые программы.

❖ Лингвистический анализ технических, научных и

Сулейманова
Наталия Валерьевна

Проректор по учебновоспитательной работе,
заведующая кафедрой, доцент,
кандидат филологических наук

социально-экономических текстов
❖Овладение основными понятиями теории
перевода в научной, технической, экономической
и социальной литературе
❖ Выполнение синхронного перевода деловых
переговоров, выступлений, конференций
❖ Получение навыков свободного и правильного
говорения на иностранных языках

Такая системная работа получила свое отражение в целом ряде созданных
преподавателями кафедры учебников, учебных пособий, учебно-методических
комплексов, практикумов по теории перевода, истории языка, техническому
переводу, которые стали основой подготовки переводчиков.

Преподаватели кафедры принимают активное участие в
международных научно-практических конференциях,
семинарах, привлекают к исследовательской работе студентов.
По инициативе кафедры ежегодно проводятся олимпиады
по английскому и русскому языкам.

Проводился в декабре 2018 г. кафедрой теории и практики перевода
Института иностранной филологии КФУ им. В.И. Вернадского
(г. Симферополь) и Крымское отделение Союза переводчиков России
(г. Симферополь).

Активное участие в конкурсе
приняли студенты
кафедры языковой подготовки
специалистов ГОУ ВО ЛНР
«Донбасского государственного
технического института».

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ЛНУ ИМ. ДАЛЯ
Состоялась в марте 2020 года в Луганском национальном университете
имени Владимира Даля с участниками из ДонГТИ.

✓ укрепление позиций русского языка
✓повышение интереса к изучению
русского языка
✓поддержка талантливой и неординарно
мыслящей молодёжи
✓выявление коммуникативной
компетентности и филологической
культуры студентов

В олимпиаде приняли участие команды
различных высших учебных заведений
Республики: Луганского национального
университета имени Владимира Даля,
Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко,
Луганской государственной академии
культуры и искусств имени
М.Матусовского, Луганской академии
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко
и команда нашего ДонГТИ.

«Живое слово»
Международный конкурс художественного и технического перевода
к 80-летию антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия»
15.03.2022 – 30.04.2022гг.
❖Лучший художественный перевод с английского языка на русский язык
❖Лучший художественный перевод с русского языка на английский язык
❖Лучший перевод поэтического произведения с русского языка на
английский язык
❖Лучший перевод текста специальной сферы (научно-популярный текст,
рекламный текст) с английского языка на русский язык
На конкурс было представлено 167 работ от 110 участников из образовательных
учреждений ЛНР, ДНР и РФ.

В номинации « Лучший
художественный перевод с
английского языка на русский
язык» III место занял студент

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ».

Моя профессия ‒ переводчик

Моя профессия ‒ переводчик

Моя профессия ‒ переводчик

Есть в сентябре прекрасный
День!
Объединяет все народы.
Международный день друзей,
Творений чистых, переводов.
Познать все тайны языка
И труд нести важнейший в
массы.
Всем переводчикам хвала,
Ваш день сегодня, светлый
праздник!
Успехов Вам во всех путях,
Во всех делах и начинаниях.
Здоровья, счастья и всех благ!
И переводов нескончаемых!

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

