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 1. Цель создания магистерской программы  
 Уникальная магистерская программа по переводу, совместный проект АГУ, 
Европейской Комиссии и Европейского Парламента. Именно Астрахань - чрезвычайно 
значимый регион России  в плане потенциала подготовки языковых кадров и реализации 
совместных международных программ. Именно Астраханский государственный 
университет – вуз с большим опытом подготовки конкурентоспособных 
высококвалифицированных переводчиков по разным европейским и восточным языкам и 
с разными востребованными рынком языковыми комбинациями. Учебный план нашей 
магистерской программы составлен из точно таких же дисциплин, как в самых 
престижных магистерских программах по переводу – в Женевском университете, в 
Лондоне, Париже, Мадриде, Вене, Монтерее, Пекине 
 2. Концепция магистерской программы  
 При подготовке переводчиков у магистрантов формируются необходимые 
психологические и эмоциональные навыки, такие как умение сосредоточиться без 
чрезмерного напряжения, способность реагировать на индивидуальные особенности речи 
оратора, умение следить за ходом мысли, не упуская при этом фактической информации.     
 3. Кадровая, методическая,  материально-техническая, научная базы 
магистерской программы 
 В учебной аудитории располагаются 3 кабинки (каждая для двух переводчиков) и 
25 мест для делегатов. Кроме того, имеется комплекс помещений для реального 
синхронного перевода, состоящий из актового зала, помещений для синхронных 
переводчиков (каждое для четырёх переводчиков) и  300 приёмников. У магистрантов 
есть возможность увидеть реальную работу устных переводчиков. Для обучения 
письменному переводу предоставлены несколько аудиторий, где магистранты могут на 
практике овладеть различными современными технологиями письменного перевода, 
создавая базы данных для памяти переводов и работая с различными видами 
программного обеспечения. Учебный процесс по данной магистерской программе 
строится таким образом, что помимо постоянных виртуальных уроков/учебных 
видеоконференций, которые проводят преподаватели из европейских организаций, на 
экзамены и мастер-классы в течение учебного года приезжают преподаватели и 
руководители переводческих служб Европейской комиссии и Парламента. Таким образом, 
магистрантам дана возможность, обучаясь в АГУ, получать международное образование. 
По окончании интенсивной двухгодичной программы магистранты получают диплом 
магистра и допускаются к сдаче аккредитационного экзамена на право работать 
переводчиком в европейских организациях. 
 4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана 
 Дисциплины профессионального цикла: (базовая часть) общее языкознание и 
история лингвистических учений; квантитативная лингвистика и новые информационные 
технологии; (вариативная часть) современные технологии перевода; текстология устной и 



письменной речи; реферирование и редактирование перевода; устный последовательный / 
синхронный перевод.  
 Основная цель дисциплины – развить у магистранта практические навыки устного 
последовательного и синхронного перевода. В течение курса магистрантам тренируют 
оперативную и долговременную память на основе мнемотехнических упражнений; дают 
основы обучения переводческой скорописи; проводят модульный тренинг вокабуляра по 
отдельным тематикам. В ходе работы магистранты осваивают все виды синхронного 
перевода (синхронное чтение заранее переведенного текста, синхронный перевод с листа, 
синхронный перевод на слух), а также изучают специфику последовательного и 
синхронного перевода видео- и Интернет-конференций, вебинаров, фильмов, пресс-
конференций, лекций и т.д.  
 5. Перспективы профессиональной деятельности и трудоустройства 
 Прием осуществляется по результатам конкурсных экзаменов, которые будут 
приниматься в середине августа преподавателями АГУ и представителями Генеральных 
директоров по переводу Европейской Комиссии и Парламента. В магистратуру 
принимаются граждане России и других стран, для которых русский язык является 
родным или рабочим языком коммуникации. Магистранты этой международной 
программы имеют возможность проходить практику и в будущем работать в 
международных организациях Европейского союза, ООН, в транснациональных 
корпорациях, на совместных предприятиях Прикаспийского региона, Центральной Азии. 
 

Текст публикуется в авторской редакции 


