
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Факультет международных отношений 

Кафедра китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков 

г. Москва, пр. Вернадского, 76 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Кафедра китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков приглашает 

студентов бакалавриата и магистратуры языковых и неязыковых вузов принять 

участие в Первом всероссийском «Конкурсе перевода в сфере профессиональной 

коммуникации (общественно-политический перевод)» по вьетнамскому языку.  

 

Конкурс пройдёт в два этапа: заочный; и очный 19 марта 2022 года в МГИМО 

МИД России по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, 76 (формат проведения 

конкурса может быть изменён в соответствии с эпидемиологической обстановкой). 

 

1. Цель проведения конкурса 

Конкурс проводится с целью повышения уровня знаний, умений и навыков 

студентов в области общественно-политического перевода с русского на 

вьетнамский язык и обратно; повышения интереса к Вьетнаму, его внешней 

политике и экономике и российско-вьетнамским отношениям. 

 

2. Этапы проведения 

Конкурс проходит в два этапа: письменный (отборочный, заочный) – с 10 

января по 30 января 2022 г. и устный (финальный, очный) – 19 марта 2022 г. В ходе 

письменного (отборочного) этапа участники конкурса выполняют письменный 

перевод с вьетнамского языка на русский (1 текст до 4000 знаков с пробелами) и с 

русского языка на вьетнамский (1 текст до 4000 знаков с пробелами) по тематике, 

указанной ниже. В ходе устного (финального) этапа участники конкурса выполняют 

устный перевод на слух с вьетнамского языка на русский (3 синтагмы*, 1 текст 



 

 

объёмом до 600 знаков с пробелами) и с русского языка на вьетнамский (3 синтагмы, 

1 текст объёмом до 600 знаков с пробелами).  

* Под синтагмой в данном случае понимается совокупность нескольких слов, 

объединённых по принципу семантико-грамматически-фонетической сочетаемости. 

Данный термин заимствован для удобства обозначения устойчивых словосочетаний, 

превосходящих по своему составу глагольно-объектные сочетания и включающих более 

двух слов (например, «развивать взаимовыгодное сотрудничество»). 

3. Участники 

К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры, изучающие 

вьетнамский язык как иностранный. Организаторы не предъявляют требований к 

курсу обучения, однако задания конкурса ориентированы на уровень 3 курса 

бакалавриата и старше.  

Не допускается участие в конкурсе носителей вьетнамского языка либо 

участников, у которых один из родителей является носителем вьетнамского языка. 

4. Тематика конкурсных заданий 

 

Для студентов бакалавриата: 

1. Государственный строй и политические системы России и Вьетнама. 

2. Национальная экономика России и Вьетнама. 

3. Основные направления внешней политики Вьетнама и России. 

4. Российско-вьетнамские отношения  на  современном этапе. 

5. Участие России и Вьетнама в международных организациях. 

6. Отношения Вьетнама с государствами региона. 

 

Для студентов магистратуры: 

1. ООН и её организации. 

2. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии и АТР. 

3. Национальные интересы и место России в АТР.   

4. Региональные проблемы и конфликты. 

5. Нетрадиционные вызовы безопасности. 

6. «Зелёная» экономика. 

 

5. Порядок проведения   

Заочный этап:  

После окончания регистрации 10 января 2022 года зарегистрировавшимся 

участникам одновременно рассылаются тексты для письменного перевода. До 30 



 

 

января 2022 года включительно участники должны прислать свои работы на адрес 

электронной почты:  mgimolangcomp@gmail.com.  

По результатам заочного этапа не позднее 28 февраля 2022 года участникам 

будет сообщено, кто прошёл на второй очный этап. Результаты 1-го этапа Конкурса 

и информация по участию во 2-м этапе будут отправлены конкурсантам на 

электронную почту. 

Очный этап: 

Очный этап предполагает устный перевод на слух 3 синтагм, одного текста на 

вьетнамском и одного на русском. Порядок выступления участников определяется 

жеребьевкой. Каждый участник получает индивидуальный вариант конкурсных 

заданий согласно номеру по жеребьевке. Конкурсантам для подготовки ответов 

будут предоставлены ручка и блокнот для заметок.  

Вначале конкурсанту зачитываются синтагмы, которые конкурсант переводит 

сразу. Далее по очереди зачитываются тексты. Текст зачитывается полностью, после 

чего участнику предоставляется не более двух минут на обдумывание ответа. Затем 

текст прочитывается ещё раз, и участник даёт свой перевод. Не допускается 

использование вспомогательных средств, кроме ручки и блокнота, предоставленных 

организаторами. Все ответы участников записываются на диктофон.  

Результаты первого и второго этапов конкурса не суммируются.  

Апелляция по итогам первого и второго этапов конкурса не предусмотрена. 

 

6. Жюри 

В жюри конкурса войдут носители языка, профессиональные переводчики, 

дипломатические работники и преподаватели вузов. 

 

7. Мастер-классы 

Во время очного этапа конкурса предполагается проведение мастер-классов от 

профессиональных переводчиков и дипломатических работников в формате 

«круглого стола». Присоединиться  к «круглому столу» приглашаем всех 

желающих. Время мероприятия и ссылки для регистрации будут сообщены позже. 

 

8. Рабочие языки конкурса 

Рабочими языками конкурса являются русский и вьетнамский.  
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9. Организационный комитет Конкурса: 

Председатель Организационного комитета 

Масловец О.А., канд. пед. наук, доцент, заведующий Кафедрой китайского, 

вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО МИД России. 

Члены Организационного комитета: 

Глазунова С.Е., ст. преподаватель кафедры; 

Борисова Д.С., преподаватель кафедры;  

Вершинина В.В., канд. полит. наук, эксперт Центра АСЕАН при МГИМО 

МИД России; 

Бачило Д.Д., эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России. 

 

10. Для участия в конкурсе необходимо с 17 ноября 2021 года до 09 

января 2022 г. пройти регистрацию по ссылкам:  
 

Регистрация бакалавров:  https://forms.gle/ZmsUzjx7NRr1iKom7 

Регистрация магистров:  https://forms.gle/tHNqrAWt2RoKP4a27 

 

11. В день проведения Конкурса 19 марта участникам Конкурса необходимо 

будет пройти очную регистрацию. Регистрация пройдет с 9.00 до 09.45 на 1 этаже 

нового корпуса МГИМО МИД России по адресу: Москва, пр. Вернадского, д. 76 

корп. 3 (вход в новый корпус находится справа от центрального).  

 

 

Расходы на проезд до Москвы и обратно и проживание в Москве 

иногородних  участников оплачиваются за счет направляющей стороны. 
 

12. Как добраться?  

Добраться до МГИМО МИД России можно на общественном транспорте: на 

метро по Сокольнической линии (красной ветке) до станций метро «Юго-Западная» 

или «Проспект Вернадского». Далее на автобусах: от ст. метро «Юго-Западная» на 

688, 688К, 519; от ст. метро «Проспект Вернадского» на 616, 715, 715К. 

 

 

13. Связь с Организационным комитетом 

Ответы на все интересующие вопросы можно будет получить по 

электронной почте Конкурса 

mgimolangcomp@gmail.com 
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Контактный телефон для получения дополнительной информации:  

8(495)229-38-04 – Кафедра   китайского, вьетнамского, тайского и лаосского 

языков МГИМО МИД России,  

Контактное лицо:  

координатор Конкурса – Глазунова Светлана Евгеньевна 

 

 

 


