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I-й ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

«ОТ СЛОВА К ДЕЛУ» 

Организаторы конкурса: Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова  

 Союз писателей Удмуртии 

Соорганизаторы конкурса: Задарский университет (Задар, Хорватия) 

 Университет Пулы им. Юрая Добрилы (Пула, Хорватия) 

 JCMM, z. s. p. o. Brno, Южноморавский центр международной мобильности (Брно, Чехия) 

Важные даты: 1 октября 2021 г. – начало подачи заявок, 

 14 ноября 2021 г. – окончание подачи заявок и готовых переводов, 

 28 ноября 2021 г. – подведение итогов конкурса, 

 30 ноября 2021 г. – награждение победителей, 

 25 декабря 2021 – публикация работ победителей. 

Председатель жюри:  

Некипелова Ирина Михайловна, к.ф.н., заведующий кафедрой русского языка как иностранного ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, 

поэт, писатель, переводчик, главный редактор литературно-художественного журнала «Территория жизни», член Союза пи-

сателей Удмуртии 

Сопредседатели:  

Захаров Пётр Михайлович, председатель Союза писателей Удмуртии, главный редактор журнала «Инвожо», писатель, кино-

режиссер, журналист, драматург 

Сурнина Наталья Витальевна, член Союза журналистов России, член Союза писателей Удмуртии  

Манохин Павел Евгеньевич, к.т.н., поэт, руководитель лито «Прикосновение» 

Члены жюри: 

1) перевод с русского на хорватский:  

Ирена Микулацо, д.ф.н., руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», заведующий кафедрой ино-

странных языков философского факультета Университета Пулы им. Юрая Добрилы, председатель Хорватской ассоциации пре-

подавателей русского языка и литературы (ХАПРЯЛ) (Пула, Хорватия) 

Рафаэла Божич, д.ф.н., профессор кафедры русского языка и литературы факультета русистики Задарского университета, пе-

реводчик русской литературы (Задар, Хорватия) 

2) перевод с английского на русский:  

Загоруйко Илья Николаевич, к.ф.н., доцент кафедры языковой подготовки в профессиональной сфере ИжГТУ им. М.Т. Калашникова 

3) перевод с немецкого на русский: 

Недобух Андрей Сергеевич, к.ф.н., доцент кафедры языковой подготовки в профессиональной сфере ИжГТУ им. М.Т. Калашникова 

4) перевод с французского на русский: 

Рязанцева Галя Сергеевна, старший преподаватель кафедры лингвистики ИжГТУ им. М.Т. Калашникова 

5) перевод с испанского на русский:  

Созина Екатерина Олеговна, ассистент кафедры русского языка как иностранного ИжГТУ им. М.Т. Калашникова 

6) перевод с чешского на русский: 

Крижан Софья, преподаватель JCMM, z. s. p. o. Brno, Южноморавский центр международной мобильности (Брно, Чехия) 

7) перевод с удмуртского на русский: 

Захаров Пётр Михайлович, председатель Союза писателей Удмуртии, главный редактор журнала «Инвожо», писатель, кино-

режиссер, журналист, драматург 

8) работа с иностранными студентами: 

Пилюшенко Александра Валерьевна, доцент кафедры общественных наук 

Работы победителей будут опубликованы в декабрьском номере литературно-художественного журнала «Территория 

жизни», имеющего международную регистрацию и ISSN. 

Заявки на участие в конкурсе следует отправлять по адресу: katerina_sozina@mail.ru  

(В тексте письма необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также место учёбы и язык, перевод с которого вы хотели 

бы сделать. Ответным письмом вы получите тексты для переводов и всю интересующую вас информацию). 
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