
 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола Ассоциации профессиональных переводчиков и 

переводческих компаний на тему: «Синхронный перевод: соло или дуэт».   

 

Место проведения:  г. Астана, Ул. Кажымукана 11,  

                                   Учебно-лабораторный корпус № 5, 8 этаж, ауд. 821  

 

Время проведения: 14 декабря 2018г., 14.00 – 16.00 

 

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 теории и практики перевода, Астана, 

Казахстан;   

 Кульдеева Г.И. – доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории и практики перевода ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, 

Казахстан; 

 Лоенко А.В. – Директор переводческой компании Gala Translations, 

учредитель Казахстанской Академии перевода; учредитель 

Ассоциации профессиональных переводчиков и переводческих 

компаний (АПППК), синхронный переводчик, Астана, Казахстан; 

 Ахундов Б.Ф. – Генеральный директор Евразийской инвестиционной 

платформы, руководитель Комитета по международному 

сотрудничеству Ассоциации профессиональных переводчиков и 

переводческих компаний (АПППК), Астана, Казахстан; 

 Арапбай А. – Генеральный директор Gala Translations, руководитель 

комитета по работе с ВУЗами Ассоциации профессиональных 

переводчиков и переводческих компаний (АПППК), переводчик, 

Астана, Казахстан;  

 Ястребов А. – Руководитель Комитета по аналитическим вопросам 

Ассоциации профессиональных переводчиков и переводческих 

компаний (АПППК), переводчик, Астана, Казахстан; 

 Заурбеков М. – Директор по производству Gala Translations, 

заместитель председателя Ассоциации профессиональных 



переводчиков и переводческих компаний (АПППК), преподаватель 

КАП, переводчик, Астана, Казахстан;  

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

кафедры теории и практики перевода ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 

заместитель председателя Ассоциации профессиональных 

переводчиков и переводческих компаний (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 (АПППК);  

 

Модератор:  Учредитель АПППК – Лоенко А.В. 

 

Время   Темы выступлений   Спикеры семинара 

14.00-14.10 Приветственное слово   Жаркынбекова Ш.К. – д.ф.н., 

профессор, декан филологического 

факультета ЕНУ имени Л..Н. Гумилева, 

Астана, Казахстан;      

14.10-14.25 «Психологические 

особенности синхронного 

перевода» 

Волкова Л.В. – к.ф.н., доцент, 

заведующий кафедрой иностранных 

языков ЕАГИ, Астана, Казахстан;   

14.25-14.40 «Синхронный перевод - это 

работа одного или двух 

переводчиков?»  

Щуровская Н.А., синхронный 

переводчик английского, русского и 

норвежского языков, преподаватель 

норвежского языка, Центр 

международных исследований, Минск, 

Беларусь; 

14.40- 14.55 Тема доклада уточняется Чудновская Е.В., переводчик -

фрилансер (устный и письменный), 

автор практического курса для 

начинающих синхронистов; автор курса 

по голосовой гигиене и владению 

голосом для устных переводчиков; 

модератор роудшоу школ перевода на 

Translation Forum Russia - 2017. 

Организатор лингвистической 

поддержки на первом Всемирном 

конгрессе для людей с инвалидностью и 

в рамках международного проекта 

Building Bridges, специалист-практик в 



области инклюзивного перевода. 

14.55 – 15.10 Соло-синхрон в программе 

подготовки переводчиков: 

за и против 

Наймушин Б., личный переводчик 

Президента Болгарии, кандидат 

филологических наук, доцент теории и 

практики перевода в Новом болгарском 

университете, магистр методики 

преподавания конференц-перевода 

Женевского университета.  

15.10 – 15.20 Переводческое решение 

начинающего синхрониста 

Александр Ястребов, Руководитель 

Комитета по аналитическим вопросам 

Ассоциации профессиональных 

переводчиков и переводческих 

компаний (АПППК), переводчик, 

Астана, Казахстан 

15.20 – 16.00 Вопросы и ответы Все  

                            
 


