
 

Молодым переводчикам 

(сотрудникам государственных служб и организаций, 

представителям переводческих отделов, бюро и компаний, 

переводчикам-фрилансерам, 

студентам, магистрантам и аспирантам, старшеклассникам) 

и их наставникам 

в России и за ее пределами 

 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Приглашаем вас принять участие в Первом Международном форуме 

молодых переводчиков, который проводится по инициативе Союза 

переводчиков России при поддержке Комитета по общественным связям и 

молодежной политике Правительства г. Москвы, Бизнес-бюро Ассоциации 

переводчиков (постоянного организатора крупнейшей в Европе конференции 

отрасли перевода и локализации Translation Forum Russia), Национальной 

лиги переводчиков и Национального общества прикладной лингвистики. 

Форум состоится в г. Москве 13–14 апреля 2023 года и будет 

проходить в смешанном формате, то есть возможно очное и онлайн-

участие. 

Рабочие языки Форума: русский и английский. 

 



Целью Форума является формирование пространства активного 

взаимодействия молодых переводчиков Российской Федерации, Содружества 

независимых государств и других стран, заинтересованных в развитии 

молодежного сотрудничества в сфере переводческой деятельности. Мы 

надеемся, что Форум поможет молодым переводчикам глубже познакомиться 

с профессией, ее историей, традициями и современностью, обменяться 

опытом собственной работы по различным направлениям перевода, а также 

станет стартовой площадкой для формирования Молодежной секции СПР, 

Общероссийского и Международного сообществ молодых переводчиков. 

У Оргкомитета есть предварительное представление о содержании 

программы Форума. Планируется основная (рабочая) и дополнительная 

(культурно-просветительская) программы. Вас ждут встречи с интересными 

людьми – переводчиками, лексикографами, исследователями и 

преподавателями перевода, деловые игры, мастер-классы, круглые столы. 

Перед вами выступят члены СПР, входящие в состав комитетов 

Международной федерации переводчиков (FIT). Оргкомитет позаботится об 

организации питания, экскурсиях, вариантах размещения очных участников 

и других бытовых вопросах. Но мы хотим, чтобы настоящими 

организаторами Форума стали его заинтересованные потенциальные 

участники, а поэтому предлагаем тем молодым переводчикам, кто готов 

войти в Молодежный оргкомитет, до 12 марта прислать нам свои заявления. 

Для подачи заявления на участие в Молодежном оргкомитете, 

необходимо перейти по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63ce4ac3c417f37aabbc4820/. В заявлении нужно 

обосновать свое намерение и дать предложения по содержанию основной и 

дополнительной программ Форума. В период с 13 по 16 марта мы пригласим 

всех подавших заявление на виртуальную встречу. 

 

Основные мероприятия Рабочей программы Форума будут 

организованы на базе Коворкинг-центра Московского дома общественных 

организаций (МДОО) в Юго-Восточном административном округе по адресу: 

4-й Вешняковский проезд, д. 1, к. 1 (2 минуты пешком от станции метро 

«Рязанский проспект»). 

 

https://forms.yandex.ru/u/63ce4ac3c417f37aabbc4820/


Для участия в Форуме необходимо заполнить 

регистрационную форму, перейдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63ad9bc384227ce421bd30de/ 

или воспользовавшись QR-кодом. 

Общая регистрация продлится по 2 апреля 

2023 года включительно (до 23:00 МСК).  
Все участники Форума получат электронные Сертификаты. Наиболее 

активных участников ждут сувениры и призы. 

Бронирование проживания осуществляется участниками Форума 

самостоятельно. В следующем информационном письме мы предложим 

варианты размещения и представим перечень дополнительных услуг и 

мероприятий программы. 

 

Новости о Форуме, а также его программа будут размещаться на сайте 

Союза переводчиков России (https://rutrans.org) и в официальных социальных 

сетях: 

➢ https://vk.com/utrwinterschool 

➢ https://vk.com/rutrans 

 

Все вопросы можно направлять Оргкомитету форума по электронной 

почте org@rutrans.org или задать по телефону +7-991-761-04-26. 

Надеемся на ваше активное и заинтересованное участие в подготовке 

программы! 

 

 

Оргкомитет 
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