
 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола Ассоциации профессиональных переводчиков и 

переводческих компаний на тему: «Художественный перевод – значимость 

для культурного наследия страны в рамках программы Рухани 

Жангыру».   

 

Место проведения:  г. Астана, ул. М. Жумабаева 4,  

                                   новый корпус, конференц-зал, 3 этаж. 

 

Время проведения: 09 ноября 2018г., 15.00 

 

Участники круглого стола:    

 Жаркынбекова Ш.К. – д.ф.н., профессор, декан филологического 

факультета ЕНУ имени Л..Н. Гумилева, Астана, Казахстан;      

 Волкова Л.В. – к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных 

языков ЕАГИ, Астана, Казахстан;   

 Ескиндирова М.Ж. – доктор PhD переводческого дела, и.о. 

заведующего кафедрой общего языкознания и теории перевода, 

Астана, Казахстан;  

 Оана Кожану – доцент кафедры иностранных языков, Ясский 

университет имени А. И. Кузы, Яссы, Румыния;  

 Швец Т. П. – кандидат наук, преподаватель кафедры английского языка 

№1 МГИМО МИД России, член Ассоциации преподавателей перевода, 

автор вебинарных курсов школы перевода Lingua Contact, Санкт – 

Петербург, Россия;  

 Дэвид Джеймс Моссоп – доктор по лексикальной семантике – 

преподаватель в Софийском университете, гость преподаватель в 

Новом болгарском университете, гость профессор в Политехническом 

университете в Санкт-Петербурге, переводчик русского, болгарского и 

французского языков на английский, София, Болгария;  

 Алиева К.Э. – магистр переводческого дела, преподаватель кафедры 

иностранных языков ЕАГИ, директор переводческой компании Gala 

Translations, учредитель Казахстанской Академии перевода; учредитель 

Ассоциации профессиональных переводчиков и переводческих 

компаний Казахстана (АПППК), Астана, Казахстан; 

 Толеубаева А.М. – доктор PhD переводческого дела, и.о. доцента 

кафедры общего языкознания и теории перевода ЕНУ имени                



Л.Н. Гумилева, Председатель Ассоциации профессиональных 

переводчиков и переводческих компаний Казахстана (АПППК), 

Астана, Казахстан;     

 Представители Ассоциации преподавателей перевода России; 

 Представители Союза переводчиков России; 

 Преподаватели и студенты/магистранты/докторанты филологического 

факультета ЕАГИ;  

 Преподаватели и студенты/магистранты/докторанты филологического 

факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

 Члены Ассоциации профессиональных переводчиков и переводческих 

компаний Казахстана (АПППК);  

 

Модератор:  Председатель АПППК – Толеубаева А.М. 

 

Время   Тема выступлений   Спикеры семинара 

15.00-15.10 Приветственное слово   Волкова Л.В., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой иностранных 

языков ЕАГИ, Астана, Казахстан;    

15.10-15.25 «Трудности при переводе 

художественных 

произведений»  

Оана Кожану, доцент кафедры 

иностранных языков, Ясский 

университет имени А. И. Кузы, Яссы, 

Румыния;  

15.25-15.40 «На стыке 

художественного и 

профессионально – 

ориентированного 

перевода»   

Швец Т.П., кандидат наук, 

преподаватель кафедры английского 

языка №1 МГИМО МИД России, член 

Ассоциации преподавателей перевода, 

автор вебинарных курсов школы 

перевода Lingua Contact, Санкт – 

Петербург, Россия;  

15.40- 15.55 «Перевод художественной 

литературы в рамках 

программы «Рухани 

Жангыру»  

Толеубаева А.М., доктор PhD 

переводческого дела, и.о. доцента 

кафедры общего языкознания и теории 

перевода ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

Председатель Ассоциации 

профессиональных переводчиков и 

переводческих компаний Казахстана 

(АПППК), Астана, Казахстан;     

15.55 – 16.10 «Переводчик и перевод 

 как мост между 

культурами» 

Дэвид Джеймс Моссоп, Доктор по 

лексикальной семантике – 

преподаватель в Софийском 

университете, гость преподаватель в 

Новом болгарском университете, гост 

профессор в Политехническом 

университете в Санкт-Петербурге, 

переводчик русского, болгарского и 



французского языков на английский, 

София, Болгария;  

16.10 – 16.25 «Перевод на испанский 

язык литературных текстов 

написанных на русском 

языке» 

Хоакин Торквемада Санчес, Специалист 

славянской филологии университета 

Комплутенсе, Мадрид; Доктор теории 

литературы, Доктор искусств и 

современной литературы университета 

Гранады, Профессор славянской 

филологии в университете Гранады, 

Присяжный переводчик болгарского 

языка, Испания.  

16.25 – 17.00 Вопросы и ответы Все  

                            


