Программа специалитета
«Перевод и переводоведение
(5 лет обучения)
лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений (ЛОМО)
(немецкий язык, кафедра немецкой филологии)

Переводческое отделение
кафедры немецкой филологии
Переводческое отделение (немецкий язык) существует
на базе кафедры немецкой филологии под рук.
док. филол. н., проф. Л.В. Величковой более 15 лет.

Переводческое отделение
кафедры немецкой филологии
Отделение было открыто при поддержке
института славистики ун-та им. Гумбольдта в
Берлине, на начальном этапе работы его работу
курировали немецкие коллеги
Лариса Шиппель и Бригитте Резник.
Таким образом, переводческое отделение при
кафедре немецкой филологии стало не только
продолжателем традиций кафедры, а также
отечественного
переводоведения,
но
и
продолжателем Берлинской школы перевода.

Бригитте Резник

Лариса Шиппель

Языковая и профессиональная подготовка
будущих переводчиков


Первые семестры студенты всех направлений, поступающие на кафедру немецкой
филологии, обучаются немецкому произношению, а также формируют речевые навыки по
авторской методике зав. каф. нем. филологии, проф. Л.В. Величковой.



У студентов, обучающихся по программе подготовки специалитета ЛОМО, занятия ведут
профессора, доценты и преподаватели кафедры немецкой филологии, а также лекторы из
Германии, работающие при поддержке службы академических обменов ДААД.



Практическая профессиональная подготовка по устному и письменному переводу, а также
обучение переводу специальных текстов из разных сфер начинается с 3 курса.

Студенты, которые обучаются по программе
«Перевод и переводоведение. ЛОМО (нем. яз.)»

На немецком отделении обучаются студенты, изучавшие в
школе немецкий, английский и другие языки. В последние
годы от 70 до 90% группы составляют студенты, изучавшие
ранее английский языки не имеющие знаний немецкого языка.
Практикуемая на кафедре методика преподавания немецкого
языка позволяет студентам, которые приходят без знания
немецкого языка, уже к концу второго курса достичь
достаточно высокого уровня владения немецким языком и
претендовать на получение стипендии на летние курсы и
семестровое обучение в вузах Германии, как и студенты,
пришедших с очень хорошими знаниями немецкого языка.

Некоторые студенты, прошедшие
конкурсный отбор и побывавшие на
курсах и/или прошедшие семестровое
обучение в вузах Германии


Хорошилова Татьяна – 2007 г. Берлин, ун-т им. Гумбольдта



Коротеева Виктория – 2008 г. Берлин, ун-т им. Гумбольдта



Салангина Татьяна – 2009 г. Берлин, ун-т им. Гумбольдта



Мануковский Максим – 2012 г. Берлин, ун-т им. Гумбольдта



Золотарева Нелли – 2013 г. Берлин, ун-т им. Гумбольдта



Герасимова Кристина – 2014 г. Галле, ун-т им. М. Лютера, ин-т славистики



Болдина Алиса – 2019 г. г. Галле, ун-т им. М. Лютера, ин-т речеведения

Студенты-переводчики кафедры немецкой филологии
на курсах и включенном обучении в вузах Германии

Несмотря на то, что большинство приходит на кафедру
немецкой филологии, не имея знаний немецкого
языка, практически все они к концу первого курса
уже могут письменно и устно изъясняться на бытовые
темы, а также понимать носителей языка.
Студенты охотно учат стихотворения и песни на
немецком языке (пример

того, как
читают стихи наши студенты,
можно послушать, щелкнув мышкой
по изображению слева).

Университетские будни…

… и праздники …

Преподаватели устного и письменного перевода


Все преподаватели, преподающие устный и письменный перевод студентам переводческого
отделения при кафедре немецкой филологии, прошли стажировку на отделении
переводоведения в институте славистике университета им. Гумбольдта в г. Берлине.



Свои профессиональные компетенции преподаватели совершенствуют и повышают на разного
рода семинарах, мастер-классах, международных конференциях и симпозиумах и курсах
повышения квалификации.



Все преподаватели, преподающие устный и письменный перевод студентам переводческого
отделения при кафедре немецкой филологии, работают устными и/или письменными
переводчиками на практике и осуществляют устный и/или письменный перевод для
администрации г. Воронежа и Воронежской области, а также для различных предприятий и
издательств.

Наши преподаватели за работой – устный перевод для
немецких предпринимателей на бирже контактов и в
правительстве Воронежской области

Наши студенты помогают преподавателям в работе по устному
переводу в рамках переводческой практики,
а выпускники помогают уже как коллеги

Благодарность студентам немецкого переводческого
отделения
Наши студенты часто привлекаются
для осуществления сопровождения
различных иностранных делегаций и в
качестве волонтеров-переводчиков на
разного рода форумах и др.
мероприятиях. Их организаторы и
участники не раз отмечали высокий
уровень владения нем. яз. и
профессиональной подготовки
студентов, за что некоторые из них
были отмечены благодарственными
письмами и грамотами.

Благодарность студентам
немецкого переводческого отделения

Студенты немецкого переводческого активно и успешно
участвуют в различных конкурсах переводов
регионального и всероссийского уровня

Занятия по переводческим дисциплинам


Студенты немецкого переводческого отделения в качестве профессиональной подготовки
помимо овладения немецким языком получают знания по следующим дисциплинам:



Теория перевода



Перевод в сфере бизнес-коммуникации



Система скорописи в устном переводе (УПС)



Устный (последовательный и синхронный) и письменный перевод



Компьютеризированный перевод



Подготовка презентаций на иностранном языке



Перевод экономических, юридических, медицинских и др. узкоспециальных текстов

Применение новых технологий в
процессе подготовки переводчиков на
немецком отделении
В рамках обучения письменному
переводу и прохождения
переводческой практики студенты
изучают различные электронные
словари и переводческие платформы,
позволяющие выполнять перевод в
группой переводчиков, например,
с помощью применения
облачных технологий Memsource:


Применение новых технологий в процессе подготовки
переводчиков на немецком отделении
Преподаватели кафедры активно применяют дистанционные технологии в работе со
студентами

Дистанционное обучение: в случае крайней необходимости
(напр., в условиях самоизоляции) занятия проводятся онлайн
строго по расписанию в режиме видеоконференций

Креативные формы поведения занятий
На занятиях по устному переводу активно используются ролевые игры, позволяющие
моделировать реальную ситуацию перевода проведения экскурсий, переговоров и выступлений
на конференциях с сообщениями.

Студенты 3 к. в рамках
занятия по устному
последовательному
переводу посещают
музей-корабль «Гото
Предестинация» в
Воронеже для
подготовки перевода
экскурсии на корабле.
Май 2019 г.

Участие в немецком клубе
Студенты, прежде всего, младших курсов с большим удовольствием принимают участие в
заседаниях немецкого клуба, особенно во время празднования немецкого Рождества.

Трудоустройство выпускников

Выпускники кафедры немецкой филологии
(отделение переводоведения)
Катарина Попова, магистрантка СПбГУ по направлению "Синхронный
перевод (немецкий язык)"
В 2018 году я закончила факультет РГФ по направлению «Перевод и переводоведение»
(немецкий язык, кафедра немецкой филологии). Впечатления об учебе и преподавателях
кафедры исключительно положительные! Язык изучался с нуля, и за 4 года обучения
благодаря четко проработанной методике и профессиональной работе всего
преподавательского состава кафедры немецкой филологии почти все студенты группы
вышли на уровень С1. Особенно стоит отметить курсы по теоретической и практической
фонетики немецкого языка, разработанные преподавателями кафедры (постановка
произношения, проработка речевого аппарата), интересные практические тематические
занятия по немецкому, в рамках которых прорабатывались лексика, грамматика, а также
продуктивные занятия по переводу (здесь следовало разделение на темы и виды. Напр.,
последовательный перевод, перевод с листа, письменный перевод). Выражаю
благодарность преподавателям кафедры немецкой филологии РГФ за их труд, терпение и
профессиональный подход к обучению!

Выпускники кафедры немецкой филологии
(отделение переводоведения)
Анастасия Хлебникова, ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг«, переводчик
Я выпускница факультета РГФ 2016 года по профилю «Перевод и переводоведение». В настоящее время работаю
переводчиком и моим рабочим языком является немецкий.
По профессии я начала работать сразу после выпускного и сейчас, по истечении нескольких лет, я могу точно
сказать, что университет подарил мне уникальные знания и навыки. Я где-то читала, что знать много языков —
значит иметь много ключей к одному замку. Но даже изучение одного иностранного языка состоит из огромного
количества ключей, которые можно разбить на несколько групп: грамматика, лексика и фонетика. Именно к
последней группе подобрать нужный ключ бывает очень непросто, но только не для преподавателей кафедры
немецкой филологии ВГУ. Здесь мы учились произношению с помощью жестов, что было крайне необычно,
интересно и занимательно.
Мы пробовали себя как в письменном переводе, так и в устном. В современной мире человеку любой профессии
необходимо уметь аргументированно отстаивать свою точку зрения. Этому я научилась на занятиях по практике
письменного перевода, когда мы обсуждали наши письменные переводы и вместе искали идеальные
переводческие решения.
Многие из нас преодолели страх публичных выступлений и приобрели умение нестандартно мыслить, когда нас
посвящали в тайны устного перевода, моделируя для нас разные ситуации, где мы пробовали себя в роли устных
переводчиков.
В работе мне очень пригодились знания строгих правил и тонкостей деловой письменной коммуникации,
полученные на занятиях.
Устный перевод – это ещё и умение грамотно и красиво выражать мысли оратора на другом языке. Этот навык я
развила на парах по тематическому разговору и домашнему чтению, где мы обсуждали актуальные мировые темы
и литературные произведения.
Для меня было и остаётся важным, что преподаватели делились с нами своим опытом, трудностями, с которыми
они уже столкнулись и от которых предостерегали нас.
За эти несколько лет люди из Германии, Австрии и Швейцарии, с которыми я работала, меня неоднократно
спрашивали, как долго я жила в Германии, из какой Федеральной земли я родом или сколько лет назад я
переехала в Россию. Думаю, это и есть высшая оценка работы наших преподавателей.
Обучение по данному направлению подарило мне не только прекрасные знания, но и многогранный жизненный
опыт, потому что преподаватели предоставляли возможность практики в реальных условиях. И это было
невероятно здорово! Спасибо за обучение, подарившее яркие краски жизни!

Выпускники кафедры немецкой филологии
(отделение переводоведения)
Ирина Кан, магистрантка СПбГУ по направлению "Синхронный перевод (немецкий
язык)«
Годы обучения на РГФ оставили яркие впечатления и тёплые воспоминания.
Профессионализм, отзывчивость и внимание преподавателей - это первое, что
приходит на ум, когда думаешь о нашем университете. Особенно дорожу тёплыми
отношениями с преподавателями немецкой кафедры, которые сохранились и после
завершения учебы. В данный момент заканчиваю магистратуру СПбГУ по направлению
"Синхронный перевод (немецкий язык)". Знания, которые я приобрела за время
обучения в ВГУ, позволили мне пройти вступительный экзамен и поступить на
бюджетное место.

Выпускники кафедры немецкой филологии
(отделение переводоведения)
Кристина Герасимова, IBM, г. Эрфурт (Германия)
Я окончила факультет РГФ ВГУ в 2015 году. Благодаря сильнейшему
преподавательскому составу и современным методикам обучения мне удалось
успешно защитить диплом, а также получить стипендию на семестровое
обучение в двух университетах Германии. После получения диплома я прошла
практику в качестве переводчика в крупной швейцарской строительной фирме.
Сейчас я работаю в одной из ведущих мировых IT компаний IBM. Вместе с
коллегами мы пытаемся усовершенствовать немецкую налоговую систему,
разрабатываем и поддерживаем государственные онлайн платформы для
сдачи налогов простых граждан, а также предприятий.
Я благодарна судьбе за то, что поступила именно на факультет РГФ. Однако
мои достижения - это, прежде всего, заслуга наших талантливых
преподавателей, которые преданы факультету и своему делу. С теплотой и
благодарностью вспоминаю любимую кафедру немецкой филологии и своих
преподавателей, моего научного руководителя.
Желаю абитуриентам поверить в себя , свои силы. Помните, что при желании
вам покорится любая вершина, а обучение на факультете РГФ станет
фундаментом вашего будущего!

Добро пожаловать на переводческое
отделение при кафедре немецкой филологии!
Если Вы хотите
получить хорошие
знания немецкого
языка, атакже
теоретические и
практические умения
и навыки устного и
письменного
перевода, Вам нужно
идти к нам!

Спасибо за внимание!

