
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА (ФАКУЛЬТЕТ) 

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ.  

Начало в 17.00 

Дата Даты регистрации Тема мастер-класса Преподаватель Ссылка на подключение 

10 марта 5– 9 марта 
«Каждое слово имеет значение». 
Перевод рекламных текстов с 
английского языка на русский 

Селезнева Александра 
Ильинична 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/7119270299?pwd=RWh1WVhCOHZ0SHhF
QldmTlZaVi9Fdz09 
Идентификатор конференции: 711 927 0299 
Код доступа: 123 

20 марта 10– 19 марта 
Основы риторики и сценической 
речи для переводчиков 

Пак Александр Леонидович 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85903122748?pwd=WVVmMGo0amo2SDA
yL3NTMnRNUjVuQT09  
Идентификатор конференции: 859 0312 2748 
Код доступа: 000000 

4 апреля 20 марта – 3 апреля 
Путешествие во Францию. 
Знакомство с французским языком 

Кольцова Дарья 
Александровна 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/7631431406?pwd=ItyFHtSGBPtY196phDkX
Lppvy5reS8.1  
Идентификатор конференции: 763 143 1406 
Код доступа: 1234 

5 апреля 20 марта – 3 апреля 
Путешествие в Китай. Знакомство с 
китайским языком 

Зеленова Анастасия 
Алексеевна 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/6595523411  
Идентификатор конференции: 659 552 3411 

6 апреля 20 марта – 3 апреля 
Путешествие в Испанию. Знакомство 
с испанским языком 

Сударь Анна Михайловна 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/7079387254?pwd=dTRVU0k4SmRaV3RZc
DViTGhnc0UwZz09  
Идентификатор конференции: 707 938 7254 
Код доступа: 452312 

7 апреля 20 марта – 3 апреля 
Путешествие в Германию. 
Знакомство с немецким языком 

Геращенко Ксения 
Павловна 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/4073071136  

16 мая 1–15 мая Новые технологии в переводе 
Кольцов Сергей 
Вячеславович 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/6356936688?pwd=bDdaTUJrVUlPdVdJbm5
ESGtzaC9hQT09  
Идентификатор конференции: 635 693 6688 
Код доступа: 1234 
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https://us02web.zoom.us/j/85903122748?pwd=WVVmMGo0amo2SDAyL3NTMnRNUjVuQT09
https://us02web.zoom.us/j/85903122748?pwd=WVVmMGo0amo2SDAyL3NTMnRNUjVuQT09
https://us04web.zoom.us/j/7631431406?pwd=ItyFHtSGBPtY196phDkXLppvy5reS8.1
https://us04web.zoom.us/j/7631431406?pwd=ItyFHtSGBPtY196phDkXLppvy5reS8.1
https://us02web.zoom.us/j/6595523411
https://us02web.zoom.us/j/7079387254?pwd=dTRVU0k4SmRaV3RZcDViTGhnc0UwZz09
https://us02web.zoom.us/j/7079387254?pwd=dTRVU0k4SmRaV3RZcDViTGhnc0UwZz09
https://us02web.zoom.us/j/4073071136
https://us02web.zoom.us/j/6356936688?pwd=bDdaTUJrVUlPdVdJbm5ESGtzaC9hQT09
https://us02web.zoom.us/j/6356936688?pwd=bDdaTUJrVUlPdVdJbm5ESGtzaC9hQT09


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

 

 

Селезнева А.И. 

преподаватель Высшей школы перевода (факультета)  

МГУ имени М.В. Ломоносова   

 

«Каждое слово имеет значение». 

Перевод рекламных текстов с английского языка на русский 

Правильный перевод и интерпретация рекламных текстов играет важное значение для прибыли и имиджа компании. Переводчику следует не 

только перевести текст, но зачастую провести социокультурную адаптацию. Это непросто, ведь на переводчика ложится ответственность не только 

грамотно передать смысл, но и понять, как это воспримет потребитель. Зачастую перевод рекламного текста приближается к искусству, а не к 

инструменту маркетинга. Для многих переводчиков, работающих в данной отрасли, текст - это лишь средство для понимания идеи продукта, сам же 

перевод создаётся заново с учетом национальной специфики страны. На мастер-классе участники смогут проанализировать примеры рекламных 

текстов и слоганов, попробовать себя в роли переводчиков, поэкспериментировать с разными переводческими приемами и создать свой собственный 

рекламный текст. 

 

Пак А.Л. 

преподаватель Высшей школы перевода (факультета)  

МГУ имени М.В. Ломоносова   

Основы риторики и сценической речи 

В современной практике подготовки переводчиков сформировалась необходимость развития навыков сценической речи. Современный 

переводчик очень часто выступает публично. Его голосом говорят учёные, политики, врачи, программисты и другие люди, которым требуется 

перевод. Поэтому очень важно, чтобы этот голос звучал уверенно.  

Для того чтобы научиться выступать публично, требуется не только умение грамотно говорить, но и умение свободно двигаться, управлять 

своим голосом и дыханием, а также умение импровизировать. На мастер-классе вам покажут ряд упражнений, которые были взяты из систем по 

подготовке дикторов и актеров, в частности из системы К.С. Станиславского и М.А. Чехова. 

 

 



Кольцова Д.А. 

преподаватель Высшей школы перевода (факультета)  

МГУ имени М.В. Ломоносова   

Знакомство с Францией и французским языком 

Французский язык – официальный язык 32 государств и правительств в мире – занимает лидирующие позиции как язык международного 

общения: это один из рабочих и официальных языков ООН, ЕС, ЮНЕСКО, НАТО, МОК. Изучение французского языка открывает также доступ к 

шедеврам франкоязычной литературы, позволяет окунуться в удивительный и разнообразный мир франкоязычной культуры Америки, Африки и 

Европы, дарит незабываемые впечатления от путешествий во многие страны мира. На мастер-классе вы узнаете о французском языке и культуре, 

познакомитесь с тенденциями развития современного французского языка, а также узнаете и сможете «развенчать» некоторые стереотипные 

представления о французах. 

 

Сударь А.М. 

преподаватель Высшей школы перевода (факультета)  

МГУ имени М.В. Ломоносова   

Знакомство с Испанией и испанским языком 

Испания – страна с богатой и совершенно уникальной историей. Это четвёртое по размерам государство Европы, где проживают 47 млн. 

человек. Испанский язык является официальным языком двадцать одной страны, а также одним из шести официальных языков Организации 

Объединенных Наций. На мастер-классе вы окунетесь в атмосферу Испании, узнаете много интересных фактов о языке и культуре этой страны, а 

также сможете проверить свои знания в области испанского языка. 

 

Геращенко К.П. 

преподаватель Высшей школы перевода (факультета)  

МГУ имени М.В. Ломоносова   

Знакомство с Германией и немецким языком 

Германия является крупнейшей экономикой в Европейском Союзе и четвертой по величине в мире. Она является домом для многочисленных 

международных корпораций и находится на передовом крае новых технологий. Кроме того, Германия — страна поэтов и мыслителей. Поэтому 

изучение немецкого языка даст вам возможность оценить шедевры в их первозданном виде. На мастер-классе вы убедитесь, что немецкий язык не 

слишком сложен для изучения, а также познакомитесь с историей и культурой Германии. 



 

Кольцов С.В. 

преподаватель Высшей школы перевода (факультета)  

МГУ имени М.В. Ломоносова   

Новые технологии в переводе 

Прогресс не стоит на месте, а развитие информационных технологий кардинально изменило представление о многих профессиях. 

Значительно видоизменилась переводческая отрасль. Не секрет, что лингвисты давно используют машинный перевод для упрощения своей 

деятельности. Однако нельзя бездумно полагаться на такие системы. Чтобы перевод был качественным, необходимо понимать особенности и 

ошибки в таких системах. На мастер-классе вы познакомитесь с видами автоматизированных переводчиков и научитесь правильно ими 

пользоваться. 

 


