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 Информационное письмо 

Кафедра востоковедения и регионоведения АТР объявляет о проведении 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПЕРЕВОДУ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ-КОРЕЕВЕДОВ 2018 

Организаторы олимпиады: кафедра востоковедения и регионоведения АТР 

К участию приглашаются студенты 2-4 курсов, обучающиеся по направлению 

подготовки «Перевод и переводоведение», а также студенты гуманитарных 

специальностей и направлений подготовки, желающие попрактиковаться в области 

перевода. 

Рабочий язык олимпиады – русский. 

Количество участников от каждого вуза не ограничено. 

Олимпиада проводится дистанционно, в режиме личного первенства.  

Примерное содержание заданий: для письменного перевода участникам предлагается 6 

письменных  текстов (публицистический, научно-популярный, деловое письмо, 

художественный (проза), стихотворение, приветственная речь) и 3 устных текста 

(публицистический, научно-популярный, приветственная речь). Победители будут 

выбраны в 9-ти номинациях соответственно. Каждый участник может перевести от 1 до 9 

текстов. 

Межрегиональная заочная олимпиада по переводу среди студентов-корееведов 2018 будет 

проходить с 1 февраля 2018 г. (с 06:00 МСК) по 20 февраля 2018 г. (до 00:00 МСК) в 

дистанционном режиме в ресурсе олимпиады: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=437. 

Тексты для перевода будут доступны в ресурсе олимпиады. 

Победители будут награждены дипломами, все участники олимпиады получат 

электронные сертификаты об участии. Победители будут выбраны в 9ти номинациях: 

перевод публицистического текста (письменный перевод письменного текста), перевод 

публицистического текста (письменный перевод устного текста), перевод научно-

популярного текста (письменный перевод письменного текста), перевод научно-

популярного текста (письменный перевод устного текста), перевод делового письма, 

перевод художественного текста (проза), перевод художественного текста (поэзия), 

перевод приветственной речи (письменный перевод письменного текста), перевод 

приветственной речи (письменный перевод устного текста). 



Состав организационного комитета 

Председатель: Ли Е. В., к. фил. н., доцент; 

Члены оргкомитета: 

Шалунова М. Ю., руководитель отделения корееведения кафедры востоковедения и 

регионоведения АТР; 

Орсоева А. А., преподаватель; 

Салангина Е. С., преподаватель. 

Контактные данные оргкомитета: 

Кафедра востоковедения и регионоведения АТР 

Тел. +7 (3952) 24-29-52 (внутр. 195) 

+7 (914) 930-93-86  

e-mail: salangina.katerina@yandex.ru 

Техническая поддержка: 

Отдел мильтимедийных и информационных технологий 

Тел.: +7 (3952) 52-18-52 

+7 (3952) 52-15-52 

 e-mail: belca@islu.irk.ru 

Ответственные за проведение: Салангина Екатерина Сергеевна, преподаватель кафедры 

востоковедения и регионоведения АТР e-mail: salangina.katerina@yandex.ru 

 

Будем рады Вашему участию в Олимпиаде! 

 

С уважением, 

Оргкомитет 
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