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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

№ Формиране на оценката по дисциплината
1
 % от оценката 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми или да се премахнат ненужните.  
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1.  Работа в аудиторни условия. Участие в тематични дискусии 50  

2.  

Текущ контрол – възлагане на преводи (писмени и устни) в 

областта на международните отношенията като домашна 

работа 

50 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината „Преводът в сферата на международните отношения“ е част от 

магистърска програма „Език. Култура. Превод“ и цели подготовката на преводачи, 

които да осъществяват писмени и устни преводи в областта международните 

отношения. По време на теоретичния курс магистрите задълбочават познанията си в 

областта на теорията и практиката на специализирания превод. Курсът запознава с 

особеностите на дипломацията като дейност в исторически и съвременен план в 

контекста на междукултурната комуникация; разглежда дипломатическия подстил 

на официално-деловото общуване с характерните за него лексикални единици и 

граматични конструкции, езика на дипломатическите документи, представя 

спецификата на писмения и устния дипломатически превод в теоретичен и 

приложен план, както и правните аспекти на превода в международната сфера.   

Тъй като курсът е лекционен, голямо значение има самостоятелната работа 

на студентите в приложен план. За тази цел се работи с неадаптирани автентични 

текстове от български и руски източници, в това число оригинални документи и 

записи за превод. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Владеене на руски език на ниво В2 съгласно общоевропейската езикова рамка. 

Знания н областта на теорията на превода и спецификата на официално-деловия 

стил.   

 

 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентите трябва да познават спецификата и 

трудностите при превода в международната сфера, жанровите особености на 

писмените и устните видове преводи (последователен и синхронен) в областта на 

международните отношения, както и ролята на преводача в областта на 

дипломацията. 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1. Международные отношения и дипломатия как 

специфический вид деятельности в контексте 

межкультурной коммуникации. Язык международных 

отношений и дипломатии. Правовой статус и 

профессиональная этика переводчика. Переводческие 

ошибки в сфере международных отношений и их 

2 



 3 

последствия. 

2. Дипломатический подстиль и жанровое разнообразие 

текстов в сфере международных отношений. Язык 

дипломатических текстов. Перевод дипломатической 

терминологии. 

2 

3. Перевод дипломатической корреспонденции. 

Оформление неофициального перевода. О стратегиях 

перевода и переводческих трансформациях в официально-

деловых текстах.  

2 

4. Специфика перевода дипломатических нот с учетом 

тонкостей дипломатического речевого этикета.  

4 

5. Перевод аббревиатур и сокращений в международных 

документах. Специализированные словари и интернет 

ресурсы в помощь переводчику. 

2 

6. Перевод ономастических единиц, встречающихся в 

международных документах – антропонимов, топонимов, 

наименований ведомств и учреждений. 

2 

7. Дипломатические письма и специфика их перевода. 2 

8.  Дипломатический этикет и церемониал, отраженный в 

переводе верительных грамот и экзекватур. 

2 

9. Международная правовая система и перевод – перевод 

международных договоров, соглашений, конвенций и 

меморандумов. Проблемы лексической и семантической 

асимметрии юридических терминов при их переводе с 

болгарского на русский и с русского на болгарский язык.  

Понятие альтерната. 

4 

10 Устный перевод в международной сфере. Подготовка 

переводчика к устному переводу. Синхронный перевод в 

международной сфере. Организация и нормы труда 

синхронных переводчиков. Перевод международных 

конференций и пресс-конференций. 

4 

11. Последовательный перевод в международной сфере – 

специфические особенности.  Дипломатический 

протокол, соблюдаемый переводчиком. Принципы 

стенографии во время последовательного перевода. 

Перевод международных переговоров. 

4 

 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Дипломатический подстиль – лексические, грамматические и синтаксические 

особенности и функции. Язык дипломатических документов. Перевод 

терминологии. 

2. Специфика перевода дипломатических документов. Жанровое своеобразие. 
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Лексические, грамматические и синтаксические особенности. 

3. Письменный перевод. Перевод дипломатической корреспонденции. 

Оформление неофициального перевода. Перевод дипломатических 

комплиментов.  

4. Стратегии перевода и переводческие трансформации в сфере 

международного общения. 

5. Перевод аббревиатур и сокращений в сфере международного общения. 

6.  Перевод ономастических единиц, встречающихся в международных 

документах. 

7. Перевод верительных грамот и экзекватур. 

8. Специфика перевода дипломатических нот. 

9. Специфика перевода дипломатических писем. 

10. Международная правовая система и перевод – перевод международных 

договоров, соглашений, конвенций и меморандумов. Проблемы лексической 

и семантической асимметрии юридических терминов при их переводе с 

болгарского на русский и с русского на болгарский язык.  Понятие 

альтерната. 

11. Устный перевод в международной сфере. Подготовка переводчика к устному 

переводу. Синхронный перевод в международной сфере. Организация и 

нормы труда синхронных переводчиков. Перевод международных 

конференций и пресс-конференций. 

12. Последовательный перевод в международной сфере – специфические 

особенности.  Дипломатический протокол, соблюдаемый переводчиком. 

Принципы стенографии во время последовательного перевода. Перевод 

международных переговоров. 
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13. Права человека: создание международной правовой системы и перевод // 
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болгарско-русского словаря сочетаемости дипломатической и общественно-

политической лексики // Проблемы и перспективы русско-болгарской и 

болгарско-русской терминологической лексикографии. – София: Тип-топ 
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