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Общая концепция:
Высшая школа перевода (факультет) МГУ имени М.В.
Ломоносова рассматривает практику как важнейший аспект
подготовки будущих специалистов-переводчиков. Проведение
практики регламентируется Федеральным государственным
стандартом
высшего
профессионального
образования,
Образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым
МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых образовательных
программ высшего профессионального образования, Положением
о порядке проведения практики студентов МГУ имени М.В.
Ломоносова, Положением о порядке проведения практики
студентов Высшей школы перевода (факультета) МГУ имени М.В.
Ломоносова и Планом проведения практики студентов Высшей
школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова. Основными видами
практик студентов Высшей школы перевода МГУ имени М.В.
Ломоносова
являются
учебная
и
производственная
(переводческая), включающая преддипломную практику.

Цель и задачи переводческой
практики:













Основная цель предусмотренной учебным планом
производственной (переводческой) практики заключается
в формировании у студентов Высшей школы перевода МГУ
имени М.В. Ломоносова практических профессиональных
навыков и умений, необходимых будущим специалистампереводчикам.
Основными
задачами
производственной
(переводческой) практики являются:
понимание социальной значимости своей будущей профессии;
ознакомление с работой переводческих отделов организаций,
предприятий и учреждений/переводческих компаний;
отработка переводческих навыков, полученных в процессе
обучения;
освоение терминологии;
освоение работы с современной аппаратурой/компьютерными
переводческими программами;
овладение
умением
осуществлять
межкультурное
взаимодействие;
формирование модели поведения переводчика.

Цель и задачи учебной практики:







Основная цель предусмотренной
учебным
планом
учебной
практики
заключается в формировании у студентов
Высшей школы перевода МГУ имени М.В.
Ломоносова
коммуникативных
и
аналитических
навыков
и
умений,
необходимых будущим специалистам для
работы в современном обществе.
Основными задачами учебной
практики являются:
овладение
умением
работать
в
коллективе;
овладение умением анализировать и
систематизировать информацию;
формирование ответственного отношения
к работе.

Места проведения практики:
Местом прохождения производственной (переводческой) практики
являются переводческие отделы государственных учреждений и коммерческих
организаций, информационные агентства, кинофестивали, туристические
агентства, а также переводческие компании. Студенты проходят учебную
практику на факультете. Студенты привлекаются к подготовке и проведению
различных мероприятий факультета, а также к работе на кафедрах.

Переводческая и учебная
практика в 2015/2016 учебном
году
В 2015/2016 учебном году учебную
практику
прошли
70
студентов,
переводческую – 92.

В соответствии с Меморандумом, подписанным между Организацией Объединенных
Наций и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова (Высшей
школой перевода), во время краткосрочной стажировки, которая состоялась 13-17 января
2016 года, студенты ознакомились с работой профессиональных переводчиков и редакторов
лингвистических служб штаб-квартиры ООН в Женеве.

Переводческая практика в
Russia Today
Уже не первый год студентов
Высшей школы перевода приглашает на
практику
телеканал
Russia Today.
Финалист престижной международной
премии Emmy International, телеканал RT
круглосуточно доступен более чем 700
миллионам
зрителей,
осуществляя
вещание более чем в 100 странах мира на
английском,
арабском
и
испанском
языках. RT постоянно наращивает свое
присутствие в других странах, увеличивая
свою аудиторию, поэтому потребность в
специалистах, владеющих иностранными
языками и искусством перевода, с каждым
годом растет. В текущем учебном году
переводческую практику в английской
новостной редакции проходили студенты
пятого курса Высшей школы перевода,
имеющие
высокую
академическую
успеваемость.
В ходе практики они
переводили новостные видеоматериалы,
а также сериалы и ток-шоу.

Переводческая практика в МИА
«Россия сегодня»
Студентам Высшей школы перевода
предоставляется возможность прохождения
переводческой практики в мультимедийном
международном информационном агентстве
«Россия
сегодня».
Студенты,
успешно
справившиеся
со
сложным
отборочным
заданием, приглашаются на практику в
Дирекцию по обеспечению переводов. МИА
«Россия
сегодня»
имеет
свыше
40
представительств в разных странах. В
дальнейшем
планируется
создание
12
новостных хабов по всему миру - в
Вашингтоне, Лондоне, Париже, Берлине,
Буэнос-Айресе,
Стамбуле,
Дубае,
Дели,
Пекине, Северной Европе – и радиовещание
на нескольких языках, включая русский,
английский, немецкий, французский, испанский
и т.д. В этой связи потребность в специалистах,
имеющих
высшее
лингвистическое
образование, будет только возрастать.

Отзывы студентов
о переводческой практике
в МИА «Россия сегодня»
Этим летом студентка
5
курса
Высшей
школы
перевода Ангелина Суханова
проходила практику в МИА
«Россия
сегодня»
и
рассказала
о
том,
как
выстроена
работа
переводчиков в одном из
крупнейших информагентств
страны.
Первое, что хотелось бы
отметить:
на
практике
поразило
внимательное
и
доброжелательное отношение
руководства
Дирекции
по
обеспечению переводов.

Отзывы студентов
о переводческой практике
в МИА «Россия сегодня»
Мне довелось переводить тексты
для таких проектов, как англоязычный
сайт
Sputnik;
Международный
мультимедийный пресс-центр МИА
«Россия
сегодня»;
сайты
Председателя
Правительства
и
Правительства
Российской
Федерации,
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации, Мэра и Правительства
города
Москвы,
Евроазиатского
центра сохранения дальневосточных
леопардов; портал, посвященный
арктической зоне России и других
циркумполярных государств; сайты
Координационного
центра
национального домена сети Интернет
и Технического центра Интернет.

Отзывы студентов
о переводческой практике
в МИА «Россия сегодня»
Тексты ни в коем случае
нельзя
было
назвать
однообразными, каждый день мне
приходилось приспосабливаться к
чему-то новому в зависимости от
требований «заказчика».
Требования
касались
как
оформления,
так
и
языка:
некоторые тексты необходимо
было перевести на британский
вариант английского языка, другие
— на американский вариант. К
каждому новому заданию мне
высылали
инструкцию
по
оформлению и глоссарий. В
агентстве переводят как с русского
языка, так и на русский, но когда я
сказала,
что
я
хочу
потренироваться в переводе на
английский, мне тут же пошли
навстречу.

Отзывы студентов
о переводческой практике
в МИА «Россия сегодня»
Переводы проверял редактор-стилист
отдела, носитель языка, и затем пересылал
мне тексты в режиме правки. Таким образом,
я могла видеть свои ошибки и недочеты. Все
вопросы по правкам я могла задать
руководителю практики, начальнику отдела
английского языка Дирекции по обеспечению
переводов, Шавлак Наталье Владиславовне,
и я хочу выразить искреннюю благодарность
ей за время, которое она мне уделила.
Думаю, возможность обсудить свои ошибки –
наиболее важный элемент практики. Мне
удалось не только выяснить, в какой области
у меня возникает больше всего проблем, но и
получить совет, как следует работать над той
или иной темой.
Практика в МИА «Россия сегодня»
оказалась для меня очень интересной и
полезной. Хочу поблагодарить МИА «Россия
сегодня» за то, что я смогла получить такой
бесценный опыт!

Переводческая практика в РБК
Студенты Высшей школы перевода
имеют
возможность
проходить
переводческую
практику
в
компании
«РосБизнесКонсалтинг», которая является
одним
из
ведущих
мультимедийных
холдингов России и представлена сразу на
всех ключевых контентных платформах – в
интернете, телевидении и прессе. Поскольку
основной миссией компании на протяжении
более
20
лет
ее
существования
является
предоставление
аудитории
актуальной деловой информации и сервисов
для принятия решений, касающихся карьеры
и бизнеса, практика в первую очередь
ориентирована на перевод финансовоэкономических, а также правовых новостных
материалов
и
позволяет
студентам
погрузиться в деловой мир.

Переводческая практика в ТАСС
Студенты-старшекурсники
Высшей
школы
перевода,
рекомендованные преподавателями и прошедший конкурсный отбор,
имеют возможность проходить переводческую практику в старейшем
информационном агентстве России – легендарном ТАСС («ИТАР-ТАСС»)
– которое было основано в 1904 году.
Студенты приглашаются для прохождения переводческой
практики в Мировую службу информационного агентства, где они
погружаются в самую гущу международных событий в сфере политики,
экономики, бизнеса и т.д. Сложность проблематики и огромный поток
информации требуют от них безупречных переводческих навыков и
владения терминологией. Перевод на иностранный язык осуществляется
под руководством опытных редакторов, которые являются носителями
языка.
Корреспондентская сеть ТАСС включает 68 зарубежных
представительств в 63 странах мира. ТАСС выпускает более 100
информационных
продуктов
о
политической,
экономической,
общественной, культурной и спортивной жизни России и мира на 6 языках
- русском, английском, французском, немецком, испанском и арабском - и
поддерживает партнерские отношения с более чем 60 информационными
агентствами мира.

Отзывы студентов
о переводческой практике в ТАСС
Студентки 5 курса
Высшей школы перевода
МГУ
имени
М.
В.
Ломоносова
Зоя
Кожемякина и Мария
Зотова
в
текущем
учебном году проходили
практику
в
информационном
агентстве
ТАСС
и
поделились
своими
впечатлениями от работы
переводчиком китайского
языка в новостной сфере.

Отзывы студентов
о переводческой практике в ТАСС
Зоя Кожемякина:
«Этим летом мы смогли
пройти
переводческую
практику
в
ТАСС
—
старейшем информационном
агентстве России. За две
недели работы мы многому
научились как переводчики и
получили представление о
том,
как
функционирует
информационное агентство.
Работа с новостями — это
непростое
занятие,
но
вместе с тем увлекательное.

Отзывы студентов
о переводческой практике в ТАСС
В ТАСС мы должны были
переводить и писать новостные
статьи о Китае на основе
информации, полученной из лент
различных
информационных
агентств.
На
наш
взгляд,
наиболее
интересные
для
читателей новости о Китае
публикуют агентства BBC и
Reuters.
В
их
материалах
рассказывается не только о
китайской внутренней и внешней
политике, но и о социальной
сфере,
в
том
числе
повседневной жизни страны.
Кроме того, в ТАСС мы работали
с
информацией,
предоставляемой газетой 人民日
报 （«Женминь Жибао»), и
готовили заметки об актуальных
политических событиях Китая.

Отзывы студентов
о переводческой практике в ТАСС
Во время переводческой практики в
ТАСС самым необычным открытием
для
нас
стал
формат
работы
информационного агентства. Новости
здесь обновляются постоянно — и
ошибки в работе непростительны.
Практика в ТАСС помогла нам
познакомиться с миром новостной
журналистики
и
осознать
роль
переводчика в этом мире. С одной
стороны, в информационном агентстве
всё
регламентировано
—
для
творчества
остаётся
минимальное
пространство. С другой стороны,
отсутствие лишних оценок, мнений и
комментариев позволяют читателю
получать максимально непредвзятую
информацию.

Отзывы студентов
о переводческой практике в ТАСС
Мария Зотова:
«В первый день переводческой
практики в ТАСС мы познакомились с
заведующим нашим отделом. Он
расспросил нас о профессиональном
опыте, а мы, в свою очередь, задали
некоторые вопросы о китайском языке,
поскольку наш руководитель сам
китаист, а также о сотрудниках отдела.
После знакомства нам показали офис,
где специалисты следят за сводками
новостей в режиме реального времени
и
обрабатывают
поступающую
информацию.

Отзывы студентов
о переводческой практике в ТАСС
На
практике
в
ТАСС
журналисты делились с нами
своим опытом, рассказывали, как
должен выглядеть новостной
материал и что в нём самое
важное.
Чаще
всего
мы
обсуждали вопросы стилистики,
словоупотребления,
трансформации предложений —
как правильно «заточить» фразу,
чтобы она казалась интересной
читателю и удерживала его
внимание.
Две недели практики в ТАСС
прошли незаметно. За это время
мы,
безусловно,
получили
ценный опыт: представление о
работе
современных
информационных
агентств,
необходимость
внимательного
отношения к деталям и желание
стремиться к новому.

Переводческая практика в
компании «Неотэк»
В течение вот уже многих лет студенты
Высшей школы перевода имеют возможность
проходить практику в переводческой компании
«Неотек». Это крупнейшая переводческая
компания на территории России и СНГ,
которая
предоставляет
услуги
лингвистической
поддержки
глобальным
корпорациям. Среди клиентов бюро «Неотэк»
— компании, предприятия и организации,
работающие практически во всех отраслях
мировой экономики. Практика начинается с
общего
знакомства
с
компанией,
ее
структурой,
принципами
работы,
сотрудниками, проектами. Затем студенты
изучают электронные системы работы с
переводами, такие как, например, Trados, и
осваивают принципы работы со словарями.
После этого они могут попробовать себя в
роли
переводчиков,
редакторов
и
корректоров.

Переводческая практика в Janus
Еще одной крупной переводческой компанией, в которой
студенты Высшей школы перевода регулярно проходят практику,
является компания «Янус». Компания предлагает корпоративным
клиентам
комплексное
лингвистическое
обслуживание,
включающее
услуги
перевода,
локализации,
верстки
и
лингвистического консалтинга. Компания специализируется на
переводах
в
области
ИТ
и
телекоммуникации,
автомобилестроении, энергетики, финансов и права.
Во
время
практики
студентам
предоставляется
возможность изучить весь производственный процесс перевода и
локализации изнутри на примере крупнейших проектов ведущих
организаций в сфере IT, машиностроения, нефтегазовой
промышленности и многих других.

Переводческая практика
в Janus
25 марта 2016 года студенты
Вышей школы перевода МГУ
встретились с представителями
компании Janus – одного из
лидеров переводческой индустрии
в России. На встрече обсуждались
вопросы переводческой практики,
стажировок
и
трудоустройства
молодых специалистов.
Руководитель отдела устного
перевода Екатерина Корденкова
рассказала
о
деятельности
компании Janus и ее крупнейших
проектах.
Были
намечены
возможные
профессиональные
траектории будущих специалистов
межъязыковой коммуникации.

Переводческая практика
в Janus
Особое внимание в ходе встречи
было уделено вопросам организации
производственной
практики
в
компании:
критерии
отбора
кандидатов, организация работы,
профессиональные
компетенции,
приобретаемые во время стажировки.
Студенты
получают
возможность
изучить весь технологический процесс
перевода и локализации от получения
заказа до представления заказчику
готового
продукта
на
примере
крупнейших
проектов
ведущих
организаций
в
сфере
IT,
машиностроения,
нефтегазовой
промышленности и многих других.

Переводческая практика
в Janus
Летом 2016 году в копании Janus
прошла практику студентка пятого
курса
Высшей
школы
перевода
Смертина Дарья, занявшая второе
место в номинации «Технический
перевод» в конкурсе на лучший
перевод, который был объявлен
компанией Janus. Дарья не только
получила приглашение на летнюю
практику
от
компании,
но
и
предложение о сотрудничестве в
качестве переводчика технической
документации в формате free-lance. В
ходе практики она имела возможность
ознакомиться
с
организацией
процесса перевода и локализации,
принять участие в текущих проектах,
изучить и применить на практике
наиболее
распространенные
программы CAT и контроля качества.

Переводческая практика в Intourist
В сфере туризма Высшая школа
перевода
предоставляет
студентам
возможность пройти переводческую практику
в компании «Интурист», которая занимается
организацией экскурсионных поездок для
туристов из самых разных стран мира - США,
Канады,
Австралии,
Новой
Зеландии,
Великобритании,
Германии,
Австрии,
Франции, Испании, Италии, Аргентины,
Бразилии
и
т.д.
Практика
позволяет
студентам сделать первый шаг на пути
освоения увлекательной и интересной
профессии гида-переводчика, для которой
требуется
как
безупречное
владение
иностранными языками, так и глубокие
знания в области истории и культуры. В
текущем учебном году студенты-практиканты
Высшей школы перевода имели возможность
пройти практику в компании «Интурист» с
английским,
испанским,
китайским
и
немецким языком.

Переводческая практика в «Новатэк»
Одной из наиболее привлекательных и
перспективных
отраслей
для
молодых
специалистов является нефтегазовая отрасль,
которая испытывает большую потребность в
талантливых синхронных, последовательных и
письменных переводчиках.
Студентам с
высокой
академической
успеваемостью
предоставляется
возможность
пройти
переводческую практику в компании «Новатэк»
- крупнейшем производителе природного газа и
жидких углеводородов.
В ходе практики
студенты имеют возможность ознакомиться с
технологическими процессами и освоить
сложную терминологию, что позволяет им
стать востребованными специалистами на
рынке труда. По итогам прохождения практики
на работу в компанию «Новатэк» были приняты
несколько
выпускников
Высшей
школы
перевода, которые в настоящее время успешно
трудятся в компании в качестве устных и
письменных переводчиков.

Переводческая практика позволяет студентам отработать
полученные в процессе учебы навыки и получить практический
опыт, чтобы стать конкурентоспособными и востребованными на
рынке труда специалистами
и определиться с выбором
дальнейшего профессионального пути.

