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Переход высшего профессионального образования 
Российской Федерации на международную многоу-
ровневую систему подготовки кадров, обусловленный 
тенденциями глобализации и интернационализации 
на мировом рынке образовательных услуг, требует 
унификации документального сопровождения этого 
процесса. Как показывает образовательная практика, 
международные студенческие обмены давно стали 
реальностью для многих вузов России. Если говорить 
о встречной активности, то здесь наиболее деятель-
ными оказываются представители азиатских стран 
(Китай, Южная Корея, япония). В частности, «Сибир-
ский государственный университет путей сообщения» 
(г. Новосибирск) предпринимает определенные шаги 
с целью расширить список вузов-партнеров в Азии [1]. 

Анализ литературы по проблеме международ-
ной академической мобильности показал, что среди 
ее обязательных инструментов предписаны системы 
кредитов (ECTS в Европе и UCTS в Азии), приложе-
ние к диплому и службы информационной поддержки 
по признанию дипломов/квалификаций в принимаю-
щих странах [2]. В этой связи мы изучили пакет доку-
ментов, рекомендованные организацией UMAP (англ. 
University Mobility in Asia and the Pacific), и предпри-
няли перевод наиболее важных из них. В пакет до-
кументов UMAP относят: бланк заявления, договор 
займа, устав UMAP, договоры на предоставления об-
разовательных услуг по системе UMAP с юр. и физ. 
лицами, учебные планы по отдельным направлениям. 
Перевод отобранных документов проводился в не-
сколько этапов [3]. 

В процессе предпереводческого анализа было 
выявлено, что стиль переводимого текста – офици-
ально-деловой, доминирующий тип информации – 
когнитивный, однако имеется и оперативная инфор-
мация. Коммуникативное задание заключается в том, 
сообщить реципиенту объективную, достоверную ин-
формацию (когнитивность) и предписать выполнение 
определенных действий (оперативность), автор – кол-
лективный, представленный в виде Международного 
секретариата UMAP в Азии и Тихоокеанском регио-
не. Реципиентом являются юридические и физиче-
ские лица, университеты, студенты. 

Следующий этап работы был связан непосред-
ственно с переводом текстов деловой документации. 
В процессе перевода мы столкнулись с рядом трудно-
стей на разных уровнях эквивалентности, представ-
ленных в таблице.

Для решения перечисленных трудностей исполь-
зовались переводческие трансформации (рисунок). 

Таким образом, к основным особенностям до-
кументации программ академической мобильно-
сти мы можем отнести: комплексность документов 
(пакетирование документов), наличие коллектив-
ного автора, широкий круг реципиентов, смеше-
ние стилей. К особенностям перевода деловой до-
кументации мы относим: свободные отступления 
от строгой нормы официально-делового письма 
при анализе деловой корреспонденции, входящей 
в состав пакета UMAP, обилие громоздких пред-
ложений с большим количеством юридических 
терминов. В заключение отметим, что проведённое 
исследование может стать основой для использова-
ния его результатов при создании алгоритма пере-

вода официально-деловых писем в рамках между-
народных программах мобильности. 
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В последние годы одно из главных мест в эконо-
мике большинства стран стала занимать индустрия 

Трудности языка на разных уровнях эквивалентности

Семантический уровень Синтаксический уровень Прагматический уровень
обилие канцеляризмов и клише; 
наличие узкоспециализирован-
ной терминологии

обилие конструкций с пассивным зало-
гом; большое число распространенных 
предложений.

имена собственные, для передачи которых на 
русский язык необходимо знание иностран-
ных реалий. 

Переводческие трансформации
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туризма. Турпродукт, включает большой и разно-
образный комплекс услуг и товаров, которые могут 
потре6ляться людьми при путешествиях, а также 
во время отдыха, развлечений, лечения, повыше-
ния образовательного и профессионального уровня, 
осуществляемых в рамках туризма. При этом транс-
портные услуги, входящие составной частью в содер-
жание турпродукта, оказывают существенное влия-
ние на его качество.

Перевозки пассажиров, в том числе туристов, 
осуществляются различными видами транспор-
та воздушным, наземным, водным. Популярность 
или востре6ованность разных видов транспорта для 
туристских перевозок зависит от географическо-
го положения и климатических условий страны, ее 
экономического развития, национальных традиций, 
социального положения и жизненного уровня людей 
и других факторов [1].

Транспортное обслуживание базируется на пра-
вовой основе, закрепленной в законодательных до-
кументах, разработанных: различными международ-
ными транспортными организациями; национальным 
законодательством стран; внутренними правилами 
самих перевозчиков. Особого внимания требуют раз-
личные стороны транспортного обслуживания при 
реализации международного туризма. Расширение 
границ международного сотрудничества в сфере пу-
тешествий вызывает необходимость постоянного 
совершенствования норм и правил осуществления 
таможенного, пограничного и санитарного видов кон-
троля. Конкурентная борьба за клиента, как между 
отдельными транспортными структурами, так и меж-
ду перевозчиками внутри каждого вида транспорта 
дала мощный импульс процессу совершенствования 
сервиса для пассажиров. 

Спрос на авиаперевозки – хороший индикатор 
экономического развития страны и ее отдельных 
регионов. Международный аэропорт Новосибирск 
(Толмачёво) – крупнейший за Уралом транзитный 
авиаузел на важнейших направлениях между Евро-
пой и Азией. Пропускная способность на внутрен-
них авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, 
на международных – 750 пассажиров. Аэропорт име-
ет две взлётно-посадочные полосы I и II категории 
ICAO. Пассажиропоток аэропорта в 2013 году превы-
сил 3,7 млн пассажиров, объём обработанного груза 
и почты – 29,9 тыс. тонн.

По итогам первого полугодия 2014 года Междуна-
родный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) обслужил 
1 776 170 пассажиров, что на 8,6 % выше показателя 
аналогичного периода 2013 года. Количество пасса-
жиров на внутренних воздушных линиях составило 
1 055 579 человек (+ 11,8 %), на международных – 
720 591 (+ 4,3 %).

В июне 2014 года пассажиропоток в аэропорту 
увеличился на 12,3 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 386 164 человек. 
На внутрироссийских рейсах обслужено 238 729  пас-
сажиров (+ 16,4 %), на международных – 147 435 
(+ 6,1 %).

В январе-июне аэропорт обслужил 10 195 само-
лёто-вылетов (+ 11,8 % к соответствующему периоду 
2013 года), в июне – 1 927 самолёто-вылетов (+ 6,5 %). 
За первое полугодие 2014 года, по предварительным 
данным, обработано 13 542 тонны грузов и почты.

В течение июня 2014 года зафиксирован резкий 
рост пассажиропотока на ряде направлений. На вну-
тренних авиалиниях по итогам июня наибольшую ди-
намику продемонстрировали рейсы в Симферополь 
(рост в 3,5 раза по сравнению с июнем 2013 года), 
Санкт-Петербург (+ 66 %), Сочи (+ 62 %), Иркутск 

(+ 61 %) и Анапа (+ 53 %). Кроме того, существен-
ный рост показали региональные рейсы, выполнение 
которых субсидируется в соответствии c Постанов-
лением Правительства РФ от 25 декабря 2013 года 
№ 1242 (Абакан, Омск, Горно-Алтайск, Томск, Кызыл 
и др.). Среди направлений в страны СНГ наиболее 
быстрорастущими стали рейсы в Шымкент (+ 49 % 
к июню 2013 года), Фергану (+ 41 %), Ош (+ 30 %), 
Алматы (+ 26 %), Ташкент (+ 23 %). В числе рейсов 
в страны дальнего зарубежья наибольшую динамику 
пассажиропотока показали полёты в Харбин (+ 97 % 
к июню 2013 года), Родос (+ 89 %), Камрань (+ 66 %), 
Хошимин (+ 58 %) и Прагу (+ 48 %) [2].

Растущие производственные показатели аэропор-
та – результат открытия новых рейсов и увеличения 
частоты по существующим направлениям, а также 
выполнения части полётов на более вместительных 
воздушных судах, которые авиакомпании используют 
в период сезонного увеличения спроса.
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Деловой туризм – это вид туризма, производимый 
представителями компаний, учреждений, организа-
ций и т.п. с коммерческими целями. В английском 
языке термин tourism в сфере делового туризма не 
используется, но для этого существует отдельное 
понятие – business travel. Специалисты вместо поня-
тия «бизнес-туризм» часто используют английский 
термин-аббревиатуру – MICE, точно отражающий 
структуру этого вида туризма: Meetings / Incentives / 
Conferences / Exibitions – Деловые встречи / Инсен-
тив-туризм / Конференции / Выставки. 

Деловой туризм включает организацию поездок 
на международные ярмарки, выставки, семинары, 
организацию поездки (авиаперелет, размещение в го-
стинице, оформление визы, встречи/проводы и т.д.). 
Деловой туризм очень многогранен. Свыше 73 % 
его объема составляют корпоративные поездки (так 
называемый corporate travel) – как индивидуальные 
деловые поездки, так и для участия в мероприяти-
ях, проводимых промышленными и торговыми кор-
порациями. Сюда же относятся и инсентив-туры (от 
английского слова incentive – стимул) – поездки, ор-
ганизуемые компаниями в целях мотивации сотруд-
ников, занятых в основном продвижением и прода-
жей производимого этой компанией товара. Поездки, 
связанные с участием в съездах, конференциях, семи-
нарах под эгидой политических, экономических, на-
учных, культурных, религиозных и других организа-
ций, составляют около 16 % рынка делового туризма. 
И, наконец, 11 % объема делового туризма занимают 
поездки с целью посещения торгово-промышленных 
выставок, ярмарок и участия в их работе.

По сведениям американской организации «Кру-
глый стол делового туризма», увеличение оборота 
в этой сфере на один миллиард долларов приводит 
к созданию 100 тыс. новых рабочих мест. Как сообща-
ет пресс-служба оргкомитета выставки «Отдых», ин-
дустрия MICE обеспечивает ежегодно 610 млн дело-


