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Союз переводчиков России 

Санкт-Петербургское региональное отделение 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Санкт-Петербургское региональное отделение Союза переводчиков России, совместно с секцией 

«Научно-технический перевод и переводоведение» Санкт-Петербургского научно-технического 

общества радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова (СПбНТОРЭС), проводит ежегодную 

конференцию по прикладным проблемам перевода. 

 

В 2017 году конференция «Прикладное переводоведение и проблемы практического 

перевода» проводится в рамках 72-й Всероссийской научно-технической конференции СПбНТОРЭС. 

  

Конференция «Прикладное переводоведение и проблемы практического перевода» 

состоится 26 апреля 2017 года. 

Место и время проведения конференции: Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, кафедра иностранных языков (Санкт-

Петербург, ул.Гастелло, 15). Начало работы конференции в 16:00. 

 

Принимаются доклады, посвященные прикладным проблемам перевода, проблемам 

практического перевода научно-технических текстов, специальных текстов и устного перевода, 

методическим проблемам обучения переводчиков.  

 

По материалам докладов публикуются краткие статьи в Сборнике трудов конференции. 
 

Для выступления с докладами и публикации статей необходимо не позднее 15 марта 2017 г. 

представить материалы в электронном виде в форме кратких статей по темам докладов, 

оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями, и сведения об авторах (место работы 

или учебы, должность, ученые степень и звание, контактные телефоны, почтовый и электронный 

адреса). 

Электронные версии материалов следует направлять электронной почтой руководителю 

секции «Научно-технический перевод и переводоведение» СПбНТОРЭС Бруку Павлу 

Семеновичу по адресу palbrik@yandex.ru , тел. (812)4449279. 

 
Оргкомитет конференции базируется в помещении «Музея-квартиры А. С. Попова»: ул. Профессора Попова, д. 5, корпус Д 

(парадная с вывеской Музея напротив входа в 5-й учебный корпус СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 3-й этаж. Тел. Музея: (812) 234-59-00. 

Заместитель председателя СПбНТОРЭС – Мотыко Александр Александрович (кафедра телевидения и видеотехники СПбГЭТУ, 

корп. 2, этаж 3, помещение 2308), электронная почта spbntores@yandex.ru , телефоны моб. 8(905) 228-90-82, служ. т/ф. (812) 346-47-84 

(кафедра). 
Оргкомитет 

Примечание. Обращаемся с просьбой к докладчикам внести взнос для целей печати сборника трудов 

конференции. Желательная величина взноса для каждого индивидуального или коллективного доклада с 

предоставлением одного экземпляра Сборника трудов конференции – 250 руб. Дополнительные Сборники трудов 

конференции можно заказать предварительно. 
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