
Отчет о работе  

действующего суденческого объединения на кафедре МПД  

(экономическое отделение)  

практико-ориентированного студенческого клуба переводчиков 

“Переводчик в сфере деловой коммуникации”  

по изучению различных видов перевода 

за январь-июнь 2022 г.  

 

Руководители клуба: (с января 2022 г.)  

Макаревич Т.И., маг. филол. н., маг. управления, ст. преподаватель КМПД 

ФМО БГУ;  

Макаревич И.И., маг. филол. н., маг. управления, ст. преподаватель КМПД 

ФМО БГУ  
 

Согласно утвержденному плану работы студенческого клуба 

переводчиков “Переводчик в сфере деловой коммуникации” (далее Клуб) на 

2022 календарный год, в рамках деятельности Клуба были проведены 

следующие мероприятия:  

 

1. 15 февраля 2022 г. Организационное собрание (15 мин). Мастер-класс 

«Практический семинар по мастерству перевода», Макаревич Т.И., 

Макаревич И.И., Участники: студенты 3 курса МТ и 2 курса МТ., ауд. 813.  

2. 22 марта 2022 г., Мероприятие на английском языке с участием 

иностранных студентов “Literature Corner: Glimpses of American 

Literature” с целью развития творческого потенциала студентов, 

изучающих английский язык как средство профессионального общения и 

иноязычной коммуникации. Участники проекта: студенты 3 курса 

специальности «Таможенное дело» из Беларуси и Туркменистана. ауд. 

520. Ссылка на статью о проведенном мероприятии на сайте ФМО БГУ: 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-03-28-03  

3. 4 апреля 2022 г., международный англоязычный проект представили 

студенты: Ми Дзини, Лю Итун и Сун Юйфан из Китайской Народной 

Республики, обучающиеся на 2 курса специальности «Менеджмент в 

сфере международного туризма»; ауд. 520. Ссылка на статью о 

проведенном мероприятии на сайте ФМО БГУ: 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-06-02  

4. апрель 2022 г. Разработка и поддержка интернет сообщества клуба 

переводчиков в социальной сети Интернет «В контакте» (VK). Ссылка 

на интернет сообщество клуба переводчиков: 

https://vk.com/englishstudentsclubfirbsu  

5. Неделя науки в клубе переводчиков: 

1. 25 апреля 2022, 15.00, ауд. 911. 3 ТД, гр. а-1, а-2 Дебаты “Solving Business 

Cases”, Макаревич И. И.; ауд. 905. 

2. 26 апреля 2022, 11.30, ауд. 908. 3 МЭ, гр. 2,3 «Межкультурный обмен: 

Китай и Туркменистан», Макаревич И. И.;  

https://fir.bsu.by/news/news-2022-03-28-03
https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-06-02
https://vk.com/englishstudentsclubfirbsu


6. 26 апреля 2022, 15.00, ауд. 908. 3 ТД, гр. 3, 4, 5, 2 МЭ проект «Диалог 

культур: Беларусь – Туркменистан», Макаревич Т. И. Ссылка на статью 

о проведенном мероприятии на сайте ФМО БГУ: 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-03  

7. 26 апреля 2022, 13.30, ауд. 908. 2 МТ, 3 МТ, мастер-класс “Interpret by 

Interpreting”, Макаревич Т. И. Ссылка на статью о проведенном 

мероприятии на сайте ФМО БГУ: https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-06-

08  

8. 10 мая 2022 г. Решение производственных ситуаций “Heuristic Aptitude 

for Solving the Cases”. Студенты 3 курса специальности «Таможенное 

дело» = “Customs Affairs” Старостин Владислав, Шавенько Станислав, 

Тимошенко Павел, Волонцевич Кирилл, Артюх Антон, Герман Захар, 

Тишко Надежда, Тарасенко Диана. 15.00, ауд. 520. Ссылка на статью о 

проведенном мероприятии на сайте ФМО БГУ: 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-13-03 

9. 19 мая 2022 г. круглый стол по обсуждению специфики перевода 

англоязычных терминов в сфере мировой экономики “Chinese and 

Turkmen Global and Regional Companies”, студенты 2 МЭ, гр. 2 У 

Бинцянь, Го Лицзя, Атаева Огулай, Ли Ин, Чжан Юйлун. 15.00, ауд. 1102 

Ссылка на статью о проведенном мероприятии на сайте ФМО БГУ: 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-25  

10. Итоговое заседание актива Клуба с обсуждением результатов 

деятельности, поддержке интернет сообщества клуба переводчиков в 

социальной сети Интернет «В контакте» (VK) и постановке задач на 

следующий учебный семестр – 8 июня 2022 г., ауд. 908.  

Ссылка на интернет сообщество клуба переводчиков: 

https://vk.com/englishstudentsclubfirbsu  

Ссылка на статью о проведенном мероприятии на сайте ФМО БГУ: 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-06-13-02  
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