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Сегодня рубрику ведет Павел БРУК, председатель правления Санкт�Петер�
бургского отделения Союза переводчиков России.

ÎÁÇÎÐÛ, ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Êàêèå èíîñòðàííûå
ÿçûêè ñåãîäíÿ íàèáî-
ëåå  âîñòðåáîâàíû ó
ðàáîòîäàòåëåé, ïîìè-

ìî àíãëèéñêîãî?
– Если речь идет о спросе на

иностранные языки в интере�
сах профессионального пере�
вода, за английским следует
немецкий язык. Потребность в
переводе с других европейских
языков распределяется более
или менее равномерно. Можно
назвать переводы со шведско�
го и финского языков, с фран�
цузского, испанского.  Растет
потребность в переводах с во�
сточных языков, в частности, с
китайского.

Ìîÿ äî÷ü îêàí÷èâàåò
ãèìíàçèþ, âïåðåäè ïî-
ñòóïëåíèå â âóç. Õî÷åò
ó÷èòüñÿ íà èíÿçå, óâëå-

êàåòñÿ  àíãëèéñêèì è ôèíñ-
êèì ÿçûêàìè. Êàêîé âóç âûá-
ðàòü, ÷òîáû áûòü óâåðåííûì â
õîðîøåé ÿçûêîâîé ïîäãîòîâ-
êå, è íà ÷òî îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå ïðè âûáîðå?

– При выборе вуза следует
учитывать, что знание иностран�
ного языка – это не профессия.
Иностранный язык как один из
основных рабочих инструментов
может служить переводчику,
школьному учителю, журналис�
ту, филологу�теоретику, другим
специалистам. При поступле�
нии в вуз целесообразно опре�
делиться в выборе будущей про�
фессии. Например, к роли учи�
теля иностранного языка в шко�
ле готовит Российский государ�
ственный педагогический уни�
верситет им. А. И. Герцена. Если
человек хочет стать, например,
журналистом, нужно выбирать
соответствующий факультет, а к
научно�исследовательской ра�
боте в области филологии гото�
вят кафедры факультета фило�
логии и искусств Санкт�Петер�
бургского государственного
университета. Если речь идет о
специальности переводчика,
иностранный язык является од�
ним из основных профессио�
нальных умений наряду с хоро�
шим владением компьютерны�
ми технологиями в области пе�
ревода, широкой эрудицией и
общей культурой. Большая роль
при изучении языка в вузе при�

надлежит психологической ус�
тановке молодого человека:
можно окончить вуз, но иност�
ранный язык так и не станет ра�
бочим инструментом, и, наобо�
рот, можно с максимальной
пользой применить возможнос�
ти вуза и заложить фундамент
для весьма востребованной
профессии переводчика.

Íàñêîëüêî ðåàëüíî
òðóäîóñòðîèòüñÿ â êà-
÷åñòâå ïåðåâîä÷èêà â
ìåæäóíàðîäíóþ îðãà-
íèçàöèþ òèïà ÎÎÍ èëè

Ñîâåòà Åâðîïû? ß ãîòîâà
ïðîõîäèòü âñåâîçìîæíûå
êîíêóðñû è îáó÷åíèå, íî íå
çíàþ, ñ ÷åãî íà÷àòü. Ñåé÷àñ
ðàáîòàþ ãðóïïîâîäîì â òóðè-
ñòè÷åñêîé êîìïàíèè. Õî÷ó
äâèãàòüñÿ äàëüøå.

– Проблема подготовки пе�
реводчиков�практиков в России
стоит достаточно остро: сред�
ний уровень переводов не соот�
ветствует международным тре�
бованиям,  переводчиков высо�
кой квалификации явно недо�

статочно для удовлетворения
потребностей реальной эконо�
мики, общества в целом.

Нехватку  высококвалифици�
рованных переводчиков с рус�
ского на иностранный и с ино�
странного на русский язык ощу�
тили и международные орга�
низации, где к уровню профес�
сионализма сотрудников
предъявляются весьма высо�
кие требования. Именно поэто�
му предпринимаются шаги для
целевой подготовки перевод�
чиков высшей квалификации.
Так, в Санкт�Петербурге начала
работу Высшая школа перево�
да, в которой шлифуют свое пе�
реводческое мастерство спе�
циалисты с высшим образова�
нием. Подобная подготовка пе�
реводчиков начата и в Москве.

Я бы посоветовал вам напра�
вить резюме  и сопроводитель�
ное письмо в кадровую службу
интересующей вас междуна�
родной организации, например,
в Департамент переводов ЕЭС в
Брюсселе. Координаты можно
без труда найти в Интернете.

Òðóäîóñòðîéñòâî îò À äî ß

Уважаемые читатели! У вас есть вопросы, связанные с трудоус�
тройством?  Звоните нам в редакцию – на страницах нашей газеты
вам  ответят   профессиональные  рекрутеры, эксперты рынка  тру�
да,  специалисты  по подбору персонала ведущих компаний, пред�
ставители службы занятости. Свои вопросы вы можете присылать
по электронной почте: horsal@yandex.ru.

ß óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó
â êðóïíóþ ïðîìûøëåí-
íóþ êîìïàíèþ, ãäå ìíå
ïîòðåáîâàëîñü çíàíèå

òåõíè÷åñêîãî ôðàíöóçñêîãî
ÿçûêà ïî àâèàöèîííîé òåìà-
òèêå, à ó ìåíÿ òîëüêî ðàçãî-
âîðíûé è äåëîâîé. Åñòü ëè
êàêèå-òî êóðñû, ñïåöèàëèçè-
ðóþùèåñÿ èìåííî íà ÿçûêî-
âîé ïîäãîòîâêå â óçêîïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ñôåðàõ?

– Если переводчик не обла�
дает достаточной компетенци�
ей в какой�либо сфере, за пере�
вод браться не следует. Специ�
алисту, работающему в авиаци�
онной промышленности, необ�
ходимо владеть хотя бы общими
знаниями в области самолето�
строения, космонавтики, аэро�
динамики,  систем  управления
и т. д., иметь общие сведения о
сборке, испытаниях и эксплуа�
тации авиационной техники.
Тогда специальная терминоло�
гия на русском языке переста�
нет быть загадочной, за терми�
ном будет вырисовываться
объем понятия, а аналог поня�
тия на иностранном языке  мож�
но будет определить с помощью
словарей, Интернета и других
источников.

Что касается специальных
курсов или семинаров для по�
вышения квалификации пере�
водчиков в конкретных облас�
тях перевода, такие семинары
изредка проводятся, в частно�
сти, членами Союза перевод�
чиков России. Информация о
семинарах обычно размещает�
ся на профессиональных пере�
водческих сайтах в Интернете.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÃÐÎÇÈÒÑß ÓÂÎËÈÒÜ
ÍÅÐÀÄÈÂÛÕ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÂ

Дмитрий Медведев уволит тех губернаторов, кото�
рые не смогут выплатить долги по зарплате и решить
проблему безработицы в регионах. Такой ультиматум
Президент РФ поставил полпредам федеральных округов на
видеоконференции 10 июня.

Многие губернаторы, по словам Медведева, переклады�
вают проблемы на федеральную власть, в то время как сами
бездействуют. Первые отставки могут произойти уже через
четыре недели. Докладывать Президенту о ситуации в реги�
онах на видеоконференциях полпреды будут каждый месяц.
Медведев также напомнил, что решение обозначенных про�
блем – прямые обязанности губернаторов, и выход ситуации
из�под контроля будет говорить об их профнепригодности.

ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÓ ÍÓÆÍÛ
ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÏÎÂÀÐÀ È ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ

Самой востребованной рабочей профессией в Петер�
бурге, по данным на 1 июня, остается подсобный рабо�
чий. По данным городского Комитета по труду и занятости
населения, для подсобников имеется 3557 вакансий, а сред�
няя предлагаемая зарплата составляет 7699 руб. На втором
месте в рейтинге – повара. В банке вакансий 1400 предложе�
ний со средней зарплатой в 9963 руб. Также компании актив�
но ищут каменщиков (959 вакансий с зарплатой в 10908 руб.).

Кроме того, несложно устроиться водителем автомобиля
со средней зарплатой в 14089 руб., уборщиком производ�
ственных и служебных помещений за 8635 руб. в месяц. Во�
стребованы на рынке труда штукатуры, слесари�ремонтни�
ки, маляры и официанты.

В рейтинге по должностям служащих первое место зани�
мает профессия консультанта. Сейчас таких вакансий 2049
со средней зарплатой в 22604 руб. Кроме того, есть 1178
вакансий медицинских сестер с зарплатой в 9342 руб. Ищут
работодатели и менеджеров, предлагая среднюю зарплату
в размере 12809 руб. Нужны страховые агенты, для них сей�
час 995 вакансий со средней зарплатой в 20107 руб. Востре�
бованными остаются также врачи, охранники, инженеры и
милиционеры.

Â ÌÎÑÊÂÅ ÑÀÌÛÉ ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÏÐÎÑ –
ÍÀ ÏÎÄÑÎÁÍÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ,

ÓÁÎÐÙÈÊÎÂ È ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ
На рынке труда Москвы наибольший спрос отмечает�

ся на подсобных рабочих (23823 вакансии), менеджеров
(21615) и уборщиков (10053).

Как сообщает Департамент труда и занятости населения
столицы, всего в городском банке вакансий насчитывается
272800 предложений работодателей.

Наиболее востребованными сейчас являются также сле�
дующие специалисты: водители автомобиля (9375 вакансий),
грузчики (8289), каменщики (7424), монтажники (6259), шту�
катуры (5717), дворники (5350), бетонщики (5260), маляры
(5219). Меньше всего вакансий – для супервайзеров (3), биб�
лиотекарей (32), психологов (43), мерчендайзеров (49), из�
готовителей мясных полуфабрикатов (54), инженеров по ох�
ране труда (63) и дизайнеров (64).

Напомним, в конце февраля 2009 г. в банке вакансий на�
считывалось более 200 тысяч предложений от работодате�
лей. Самыми востребованными были профессии подсобных
рабочих и водителей – более 16700 и 7522 предложений
соответственно.

À Â ÑØÀ ÄÅÔÈÖÈÒÍÅÅ ÂÑÅÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÛ
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дефи�

цитных профессий на американском рынке труда. Вто�
рой год подряд первую позицию в этом списке занимает
профессия инженера. Несмотря на кризис и безработицу,
уровень которой в США в мае 2009 года достиг 9,4%, став
рекордным за последние 26 лет, спрос на инженеров оста�
ется стабильным.

В десятку наиболее дефицитных профессий в США вош�
ли также специалисты по информационным технологиям,
медсестры, машинисты и учителя. Технические специалис�
ты, такие как электрики и сантехники, также попали в этот
список.

По�прежнему нелегко найти желающих пополнить ряды
строителей, мало кто из американцев хочет идти и в «даль�
нобойщики». Объяснение этому вполне простое – тяжелая
физическая работа выглядит непривлекательной, посколь�
ку те же деньги можно заработать гораздо легче в других
областях.

ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÕËÛÍÓËÈ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÓ
ÍÀ ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Из�за кризиса и безработицы количество украинцев,
желающих выехать на сезонные работы на чужбину, вы�
росло на 15�20%. При этом эксперты утверждают, что уехать
в этом году за границу намного сложнее. Ведь в большинстве
стран своих безработных некуда девать. В Польше количе�
ство заявок работодателей упало на 60%, но устроиться все�
таки можно. Открытой для украинцев остается и Финляндия.
«В Польше можно собирать клубнику, а в Финляндии еще и
малину, смородину, картофель, огурцы, горох, чернику. Прав�
да, платят за это немного. Например, в прошлом году в Фин�
ляндии давали 7 евро за килограмм морошки, 2 евро – за кг
черники и 1 евро – за кг брусники. Работать тут можно 6�7 не�
дель, пока сезон ягод. Люди обычно зарабатывают 400�550
евро за месяц в Польше и 600�800 евро – в Финляндии», –
рассказал представитель зарубежной ягодной компании
Сергей Шрамов. Набирать людей на работу С. Шрамов пред�
почитает из Западной Украины: мол, для них подобное заня�
тие более привычное, чем, к примеру, для киевлян.
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