ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

О ПРОГРАММЕ

В течение двух лет студенты изучают разговорный английский, аудирование,
аналитическое чтение, грамматику, языкознание, лексикологию, стилистику
английского языка и др. По окончании курса обучения студенты получают
диплом государственного образца с присвоением дополнительной
квалификации по специальности "Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации".
Выпускники курса успешно проводят семинары по курсам основной
специальности, работают в престижных фирмах, с успехом применяют
полученные знания в различных сферах деятельности.

ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ
ПЕРЕВОДЧИКОМ!

Отзывы слушателей
Антон Мараев, к.тех.н., ассистент, Университет ИТМО. Выпуск 2012 г.
Я закончил программу «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в 2012 году, и очень благодарен
преподавателям и кураторам этого курса. За время обучения я не только получил полезные навыки в области перевода, но и
значительно улучшил уровень владения английским языком: грамматику, произношение, стилистику английского и русского
языка. Программа дает универсальные навыки, которые можно применить в разных областях профессиональной деятельности.
В данный момент я работаю преподавателем в Университете ИТМО. Те знания, которые я получил, помогают мне в подготовке
иностранных публикаций. Мне удалось поставить курс специальной дисциплины на английском языке для иностранных
студентов, который я каждый год читаю в зарубежном вузе, подготовить учебное пособие и материалы.
Одним из моих первых успехов в области перевода было второе место за перевод прозы с английского языка на конкурсе
молодых переводчиков, который проводился Институтом русского языка и литературы РАН («Пушкинский дом») в 2015 году, а
мой перевод с французского вошел в десятку лучших. Также продолжаю заниматься техническим переводом: два года
сотрудничал с бюро переводов, сейчасработаю как патентный переводчик. Во время обучения я познакомился с интересными
ребятами, с некоторыми из которых дружим до сих пор.
Эрнест Иванов, Lead Structural Engineer "N-Systems" Corp.
Позвольте выразить огромную благодарность преподавателям, работающим на программе "Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации" - Александру Владиславовичу Дмитриеву, Галине Геннадьевне Потаповой, Марии
Михайловне Степановой, Анне Вадимовне Гавриловой, Лоле Кадыровне Бободжановой, Виктории Михайловне Яковлевой,
Елене Сергеевне Клочковой и многим другим преподавателям, а также научному руководителю программы Аносовой Наталии
Эдуардовне! Я не только научился думать и свободно говорить по-английски, но и овладел навыками деловой переписки и, что
самое главное, освоил переводческие приемы! Все это очень помогает мне в работе и позволило реализовать мои
профессиональные амбиции. Огромное вам спасибо!

Обучение длится 2,5 года (1420 часов)
Стоимость обучения 37500 р. за 1 семестр.
Запись осуществляется по телефону 2979784.
Занятия проходят по адресу: Политехническая 19 (6 уч.корпус СПбПУ)
Контактное лицо:
Научный руководитель программы
Наталия Эдуардовна Аносова
natalia-ed@mail.ru

ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ ПЕРВОКЛАССНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ!

