
II Международная научная конференция 

«Перевод и культура: взаимодействие и взаимовлияние» 

 

5-7 мая 2016 года в Вологодском государственном университете при 

поддержке Нижегородского государственного лингвистического университе-

та им. Н.А. Добролюбова, Института иностранных языков земли Северный 

Рейн-Вестфалия при Рурском университете г. Бохума, Вологодского регио-

нального отделения союза переводчиков России и Нижегородского регио-

нального отделения союза переводчиков России проходила II Международ-

ная научная конференция «Перевод и культура: взаимодействие и взаимо-

влияние». 

Открыли конференцию приветственные слова ректора ВоГУ Л.И. Со-

колова, председателя Нижегородского отделения Союза переводчиков Рос-

сии В.В. Сдобникова и директора Института иностранных языков земли Се-

верный Рейн-Вестфалия при Рурском университете К. Вашика. На заседани-

ях конференции рассматривался и обсуждался широкий круг таких актуаль-

ных проблем переводческой деятельности как:  

- культурологические аспекты перевода: проблемы и пути их решения, 

- культурологическая подготовка переводчиков, обучение переводчи-

ков учету культурно-обусловленных явлений в процессе перевода, 

- психолингвистические и нейролингвистические аспекты перевода, 

- новые технологии в переводе. 

В работе конференции приняло участие более 40 человек, в число ко-

торых входили известные ученые и молодые исследователи из таких стран 

как Австрия (Грац), Германия (Бохум), Россия (Архангельск, Владимир, Во-

логда, Иваново, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Севастополь, 

Тверь, Тюмень).  Сравнительно небольшое количество докладчиков конфе-

ренции ни в коей мере не отразилось на результативности работы его участ-

ников, так как все представленные исследования были интересными, а обсу-

ждения оживленными. Рабочими языками заседаний конференции были рус-

ский и немецкий языки. 

Среди наиболее интересных и обсуждаемых докладов участников кон-

ференции отметим следующие: доклад «Дейктическая структура текста и 

перевод» И.В. Зубановой (Москва); доклад «Deutsche Sprache – quo vadis? 

Sprachwandel als Herausforderung für Übersetzung / Dolmetschen» («Немецкий 

язык – quo vadis? Изменения в языке как вызов для письменного и устного 

перевода») К. Вашика (Бохум, Германия); доклад «Aus der Werkstatt eines 

Übersetzers: Sprachliche und (inter)kulturelle Probleme bei der Übersetzung 

poetischer Texte aus dem Chinesischen ins Deutsche)» («Из мастерской перево-

дчика: языковые и (меж)культурные проблемы перевода поэтических тек-

стов с китайского языка на немецкий») М. Фрюауфа (Бохум, Германия), 

доклад «Учёт когнитивных параметров стиля в процессе перевода» В.Л. Бу-

ровой (Москва); доклад  «Фактор культуры при переводе рекламного тек-

ста» В.В. Сдобникова (Нижний Новгород); доклад «О способах передачи на-

званий украинских политических партий на английский язык» О.А. Кузиной 



(Севастополь); доклад «Особенности перевода русской православной лекси-

ки» С.М. Кибардиной (Вологда); доклад «К вопросу об использовании преце-

дентных имён в переводе художественного текста» Л.И. Тепловой (Сева-

стополь); доклад «Особенности реконцептуализации образа сознания 

EMPIRE в общественном сознании современных американцев» М.В. Крав-

ченко (Москва).  Отметим также доклад «Англоязычные лексемы со значени-

ем «справедливый» и их перевод на русский язык» представителей Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога: доктора филологи-

ческих наук, профессора А.А. Романова и кандидата филологических наук 

О.В. Новосёловой.  

Таким образом, представленный широкий круг проблем переводческой 

деятельности и подготовки переводчиков стал предметом оживленных и со-

держательных дискуссий на заседании научной конференции, что еще раз 

подтверждает научную значимость рассмотренных вопросов и их разносто-

роннюю научную направленность. 

По итогам конференции был выпущен сборник: Перевод и культура: 

взаимодействие и взаимовлияние: тезисы Второй международной научной 

конференции. – Вологда, 5-7 мая 2016 г. / ВоГУ. – Вологда; Нижний Новго-

род : НГЛУ, 2016. – 63 с., предназначенный для теоретиков и практиков пе-

ревода, аспирантов и студентов.  

После плодотворной работы секций и подведения итогов научная кон-

ференция «Перевод и культура: взаимодействие и взаимовлияние» имела 

свое логическое продолжение и завершение в виде культурной программы, 

предлагаемой гостям Вологды: посещение музеев, а также экскурсия в Фера-

понтов и Кирилло-Белозерский монастырь, где у участников конференции 

была возможность не только восхититься увиденным, но и определить круг 

актуальных проблем, которые еще предстоит решить на следующих встре-

чах. 

 

 

 

Участник конференции  

О.В. Новоселова, кандидат филологических наук,  

доцент кафедры теории языка и межкультурной коммуникации 

ТГСХА 

 


