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12-13 апреля 2019 г. в г. Якутске состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием “Перевод в 

поликультурном языковом пространстве Российской Федерации: потенциал 

и перспективы”, организованная кафедрой стилистики якутского языка и 

русско-якутского перевода Института языков и культуры народов Северо-

Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова при содействии Научно-

исследовательского института “Олонхо” СВФУ им. М.К. Аммосова.  

На конференцию были приглашены гости из научных центров и вузов 

России: И.С. Алексеева (руководитель Стратегического центра 

переводческого образования в России при РАО, директор Санкт-

Петербургской высшей школы перевода); Н.Н. Гавриленко (д.п.н., профессор 

кафедры иностранных языков Инженерной академии Российского 

университета дружбы народов, создатель и руководитель Школы дидактики 

перевода); П.П. Дашинимаева (д.ф.н., профессор, доцент кафедры перевода и 

межкультурной коммуникации Бурятского государственного университета 

(Бурятия); В.А. Разумовская (к.ф.н., профессор кафедры делового 

иностранного языка Сибирского федерального университета).  

Цель конференции – привлечение внимания научного сообщества 

Российской Федерации (далее РФ) к актуальным проблемам 

«внутригосударственного перевода» и определение дальнейших перспектив 

развития переводческой деятельности в России. 

В XXI веке переводоведы, занимающиеся проблемами 

внутригосударственного перевода, решают задачи, требующие совместных 

действий переводоведов всей России. Необходимо, чтобы 

внутригосударственный перевод поднялся на качественно новый уровень, и 

тем самым реально способствовал расширению сферы функционирования 

языков народов РФ. 
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На дискуссионных площадках обсуждались важнейшие аспекты 

«внутригосударственного перевода»: теоретические вопросы перевода на 

языки народов РФ (Cекова, 2018; Собакина, 2018, Якутско-рксский, русско-

якутский перевод, 2012); вопросы сравнительно-сопоставительного изучения 

языков как основа частных теорий перевода (Васильева, 2017; Собакина, 

2018) перевод как фактор сохранения родных языков (Ефремова, 2018;  

Якутско-рксский, русско-якутский перевод, 2009); внутригосударственный 

перевод в официально-деловой сфере и вопросы терминологии (Манчуров, 

Захарова, Тимофеев, 2018; Собакина, 2018); вопросы переводческой 

дидактики на языках народов РФ (Васильева, 2017); стилистические и 

культурологические вопросы перевода художественных произведений, 

эпосов и фольклора (Васильева, 2018; Петрова, 2010; Секова, Филиппов, 

2018; Собакина, 2018). 

Всероссийская конференция констатирует, что в многонациональном и 

полиязычном государстве внутригосударственный перевод способствует 

диалогу культур, повышению творческого потенциала и 

конкурентоспособности россиян на мировом рынке и является одним из 

наиболее значимых факторов сохранения и развития культуры и языков 

народов Российской Федерации.  

Участники Всероссийской конференции “Перевод в поликультурном 

языковом пространстве Российской Федерации: потенциал и перспективы”, 

отметили, что переводческое посредничество между носителями языков и 

культуры народов РФ и государственного русского языка является 

деятельностью, способствующей благоприятной языковой ситуации в 

регионе и в России в целом; признали защитниками национальных языков 

внутригосударственных переводчиков, получающих профессиональное 

обучение по многоаспектному использованию языка в разных стилевых 

регистрах; обратили внимание на способность внутригосударственного 

перевода как компенсатора дефицита родного языка в условиях 

глобализации; учли огромный потенциал внутригосударственного перевода 
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для сохранения и развития культуры и языков народов Российской 

Федерации; приняли во внимание благотворную роль многоязычия в 

обществе для развития личности и экономики государства; указали на то, что 

профессия переводчика в классификации значимых специальностей занимает 

6 позицию; подчеркнули тот факт, что перевод является медиатором 

культуры, способным открыть этническую культуру всему миру и сочли 

необходимым: 

а) активно содействовать установлению сотрудничества организаций 

Российской Федерации и частных лиц для реализации совместных научных и 

образовательных проектов по изучению и распространению 

внутригосударственного перевода; 

б) развивать и поддерживать инициативу всех заинтересованных 

государственных и общественных структур, а также частных лиц по 

пропаганде и популяризации внутригосударственного перевода; 

в) поддерживать усилия научных и образовательных учреждений 

высшего образования Российской Федерации, способствующих развитию и 

распространению идей внутригосударственного перевода; 

г) признать словосочетания “внутригосударственный перевод”, 

“внутригосударственный переводчик” в качестве кодифицированных 

терминов. 

По результатам конференции подготовлен сборник тезисов докладов. В 

тезисах рассматриваются теоретические, практические, дидактические 

вопросы внутригосударственного перевода в сфере официально-деловой 

коммуникации, перевода художественных и фольклорных текстов, а также 

связанные с ним вопросы функциональной стилистики, терминологии и 

лексикографии языков народов Российской Федерации.  

 Сборник представляет большой интерес для всех, кто интересуется 

проблемами сохранения и развития языков и культуры народов Российской 

Федерации. 
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