
 

Утверждено Советом  

Российской общественной организации 

«Союз ветеранов Военного института 

иностранных языков» 

Протокол № 4 от 11.06.2015 г. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  3   

к Положению о званиях «Заслуженный военный переводчик», «Военный 

переводчик 1 класса», «Военный переводчик 2 класса», «Военный переводчик 

3 класса». 

ФОРМА И ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАИБОЛЕЕ 

ЗНАЧИМЫХ ПИСЬМЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ 

В верхнем колонтитуле справа должна размещаться фотография военного 

переводчика (как на документ), позволяющая идентифицировать его личность. 

Фотографии в текст могут вставляться лишь для заполнения пространства в 

разрыве между тематиками переводов. 

Тематика переводов определяется переводчиком самостоятельно и приведена 

только для справки. 

Переводчик должен быть готов при необходимости предоставить какой-либо из 

выполненных переводов по просьбе комиссии (оригинал и перевод) в письменной или 

электронной форме на обозрение.  

На каждом листе переводчик ставит личную подпись. 
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ЭНЕРГЕТИКА  

1. Конкурсные торги HTP-GC-003-2010, Гидроэлектрический проект «ТОАЧИ-ПИЛАТОН» 

(Гидротоапи, Эквадор). Раздел «Шины защищенные и сопряженное оборудование», раздел  

«Дроссельная задвижка», раздел «Кабели высокого (230 кВ) и среднего напряжения (13,8 кВ), 

контроль функционирования турбины. 

2. Гидроэлектрический консорциум «Сан-Лоренсо» (Панама). Технические требования к 

поставке турбины Каплана для ГЭС «Сан-Лоренсо», приложение к документации конкурсных 

торгов. 

3. Методы оценки безопасности труда на предприятии «Эндеса» (Испания, электроэнергетика) 

4. Однолинейная схема распределительных подстанций Экопетроль (Колумбия) 

 

 

 
Музей ОАО «Сатурн», газотурбинные установки,  г. Рыбинск  
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МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ 

5.  Терапия целлюлита: обоснование и практические решения (ударно-волновая терапия и 

липомезотерапия).  

6. Г. Барашков «Рефлексотерапия боли» 

7. Патент на изобретение «Способ моделирования спондилодеза» 

8. Исследование коленного сустава на МРТ «Артроскан» 

9. Патент на изобретение «Аэрозольное применение рекомбинантного эритропоэтина» (Куба) 

10. Документация на передвижной госпиталь (хирургическое отделение, реанимационная, 

перевязочная, передвижной комплекс врачебной помощи, операционная, клинико-

диагностическая лаборатория, лабораторно-диагностическое отделение, общие сведения и 

состав) 

11. Презентация: Мобильный полевой госпиталь 

12. Условия страхования медицинских расходов для предприятий и физических лиц (РЭГ) 

13. Эпикриз из центра сердечнососудистых заболеваний им. Бакулева 

14. Эпикриз. Диагноз: ДЦП, тяжелая спастическая диплегия (синдром Литтля), гиперкинетический 

синдром 

15. Регламент: Измерение осмолярности 

16. Регламент: Измерение концентрации протеинов методом спектрофотометрии 

 

 
Операционный блок Центра планирования семьи, Москва  
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БОЕВАЯ ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ, АВИАЦИЯ 

17. Презентация группы ARQ (финансовая группа, авиация) 

18. Презентации самолетов Ту-204, Ил-96, Ан-148 

19. Презентация ВИП интерьеров самолетов Ту-204, Ил-96 

20. Презентация после продажной подготовки самолетов Ту-204, Ил-96 

21. Презентация двигателей ПС-90 

22. Презентация самолета Ан-148-100В 

23. Презентация самолета Ил-76ТД 

24. Статья: Боевая машина поддержки танков 

25. Статья: РЛС 1Л122Е 

26. Статья: Модуль разведки и управления МРУ-Б 

27. Сравнительный анализ ПЗРК Игла-М с аналогами французского, китайского и корейского 

производства 

28. Сравнительные характеристики ПЗРК Игла-М и Мистраль-2 

29. Требования к производственным мощностям ЦТО  

30. Требования к складам хранения запчастей 

31. Требования к складам хранения авиационных средств поражения 

32. «Россия-Испания: перспективы сотрудничества в интересах третьих стран» (публикация для 

журнала «War Heat» и интернет-портала «Infodefensa») 

33. Презентация: Комплекс «Корнет-ЭМ» 

34. Презентация: Тактический тренажер для подготовки командования, сил и штабов 

корабельных соединений и тактических групп на базе комплексного тренажера «Лагуна» 

35. Презентация: РЛС метрового диапазона «Сурок» 

36. Презентация: Загоризонтная РЛС поверхностной волны «Лагуна» 

37. Общая презентация НИИДАР 

38. Презентация: Многофункциональный береговой  радиолокационный комплекс мониторинга 

морской поверхности «Поверхность» 

39. Презентация: Бортовые интегрированные радиолокационные датчики 

40. Презентация: РЛС воздушного базирования метрового диапазона 

41. Лазерный прибор разведки ЛАР-1Е 

42. Видеопрезентация РОЭ 

43. Презентация: Автоматизированная система мониторинга сухопутной границы 

44. Нормы времени на техническое обслуживание вертолетов, сравнительная таблица 

требований заказчиков к ТО вертолетов, 

45. Основное и дополнительное оборудование вертолетов 

46. Тренажер огневой подготовки личного состава специальных подразделений и полиции 

«ЧЕКАН» 

47. Концепция сервисного обслуживания бронетанковой техники 

48. Самолет Су-30К. Техническое описание с приложениями 

49. Самолет Су-30К. Краткое техническое описание 

50. Презентационная брошюра ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации 

им. Чаплыгина С.А.» (Новосибирск) 

51. ИСКПЗ. Система контроля прибрежной зоны. 

52. Техническое описание спецсредств МВД. 

53. Презентация спецтехники «Федерал», «Горец», «Торнадо». 

54. Презентация: Тренажеры Ми-8, Ми-17 (Кронштадт, РОЭ). 

55. Презентация технических средств обучения для вертолетов Ми-24. 

56. Комплексный тренажер Су-35. 

57. Специализированный тренажер Су-35. 

58. Учебный компьютерный класс Су-35. 

59. Комплексный тренажер Су-30. 
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60. Специализированный тренажер Су-30. 

61. Учебный компьютерный класс Су-30. 

62. Учебные и компьютерные классы подготовки летного и инженерно-технического состава на 

самолеты Су-30МК2 и Су-35 

63. Автоматизированный учебный комплекс по радиоэлектронному оборудованию вертолета 

64. Концепция оснащения техническими средствами обучения боевой подготовки ВВС (доклад и 

презентация) 

65. Условия обучения специалистов боевому применению самолета Як-130 

66. Бронеавтомобиль «Выстрел» БПМ-97 

67. БТР-90, текст для презентации 

68. Специальные бронированные автомобили «Урал» 

69. Комплектация, перечень эксплуатационной документации, основные ТТХ БРЭМ-К, БТР-80А, 

БТР-80К, БТР-82А, БММ. 

70. Многоцелевые двухзвенные гусеничные транспортеры  

71. Техническое предложение на поставку тренажеров для противотанковых ракетных 

комплексов 

72. Презентация: комплексный тренажер «Лагуна-12061» по управлению МДКВП (малый 

десантный корабль на воздушной подушке) 

73. Тренажер для боевых расчетов и экипажей надводных кораблей проекта 12061Э 

74. Система менеджмента качества КнААПО и обеспечение технического контроля качества при 

производстве самолетов Су-30МК2 и Су-35  

75. Доклад: Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение 

76. Презентация: Ракетный катер «Молния» и малый противолодочный корабль «Паук» 

77. Презентация: Тральщики 

78. Презентация: Тренажеры для экипажей российской бронетанковой техники 

79. Техническое предложение на поставку многофункционального мобильного ракетного 

комплекса КЛУБ-М с ракетами ЗМ-14Э, ЗМ-54Э, ЗМ-54Э1 

80. Презентация: артиллерийский катер «Огонек» 

81. Презентация: патрульный катер «Терьер» 

82. Доклад: Многоцелевой самолет-штурмовик Су-25УБК 

83. Унифицированный боевой модуль с 57 мм автоматической пушкой (статья для военно-

технического журнала  «Defensa» по тематике «Бронетанковая техника 21 века») 

84. Повышение огневых возможностей танка за счет внедрения информационно-управляющей 

системы (статья для военно-технического журнала  «Defensa» по тематике «Бронетанковая 

техника 21 века») 

85. Активная защита – одно из направлений повышения жизнеспособности танков и 

бронетехники (статья для военно-технического журнала  “Defensa” по тематике 

«Бронетанковая техника 21 века») 

86. Презентация: комплекс технических средств обучения для вертолета Ми-17 

87. Доклад о технических средствах обучения для вертолета Ми-17 

88. Презентация: Многофункциональный учебно-тренировочный вертолет Ми-35УТ 

89. Доклад о многофункциональном учебно-тренировочном вертолете Ми-35УТ 

90. Доклад: военно-транспортный вертолет Ми-26. 

91. Доклад об УТС Як-130 и создании УТЦ.   

92. Многофункциональный самолет Су-39 с расширенными возможностями по поражению 

наземных, воздушных и надводных объектов 

93. Технико-коммерческое предложение на поставку комплексного тренажера на неподвижном 

основании для вертолета Ми-17В-5 
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94. Поисковые приборы обнаружения различных средств съема информации, приборы 

блокирования сотовой связи 

95. Техническое предложение на поставку боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 

96. Коммерческое предложение на сухие пайки 

97. Программный комплекс генерации изображения внекабинной обстановки комплексного 

тренажера экипажа военно-транспортного вертолета Ми-17В5 

98. Комплекс специального программного обеспечения генерации изображения для 

процедурного тренажера оператора внешней подвески вертолетов Ми-8/17 

99. Комплекс специального программного обеспечения генерации изображения для тренажера 

парашютиста  

100. Требования к производственным мощностям 1 и 2 уровня центра технического обслуживания  

101. Требования к складским помещениям для хранения запасных частей 

102. Требования к складским помещениям для авиационных средств поражения 

103. Статья: Средства обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Детекторы 

нелинейных переходов (нелинейные радиолокаторы). О нелинейной радиолокации. 

104. Учебный курс: Особенности эксплуатации, регламентных работ и ремонта радиоэлектронного 

оборудования вертолета Ми-35М 

105.  

 
Одноместный многоцелевой истребитель Мираж-50ЕV (1966 г.в.) 
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НЕФТЬ, ГАЗ, ГЕОЛОГИЯ 

106. Презентация «Обеспечение эксплуатационной безопасности скважин» 

(Газпромэнергодиагностика) 

107. Презентация ООО «Газпромэнергодиагностика» 

108. В.А.Савельев, А.Н.Обухов, К.Л.Одинцов, К.Б.Баринов, В.Е. Вержбицкий «Опыт ОАО "Газпром 

нефть" в организации геологического изучения морских проектов» 

109. Отчет о работе Эванхелиста Герреро Ривас, должность: руководитель планирования 

апгрейдера «Петромиранда» (Венесуэла). 

110. Литологические колонки и данные по скважинам Петроколь (Колумбия) 

111. Презентация: Проект тяжелой нефти: соглашения и договоры (Экопетроль, Колумбия) 

112. Презентация: Переработка тяжелой нефти (Экопетроль, Колумбия) 

113. Презентация: Структура поставок (Экопетроль, Колумбия) 

114. Презентация: Линия снабжения (Экопетроль, Колумбия) 

115. Презентация: Транспортировка тяжелой нефти (Экопетроль, Колумбия) 

116. Данные по системе сбора нефти Апиай (Колумбия) 

117. Данные по всему наземному оборудованию нефтяной сети: насосы, трубопроводы, станции, 

резервуары и хранилища (Колумбия) 

118. Характеристики бассейнов пунктов Апиай, Реформа, Чичимене, Кастилья 1, Кастилья 2 и 

технологических заводов 

119. Презентация: Распределение продуктов тяжелой нефти 

120. Презентация: Насосная станция Апиай, местный центр производства смесей 

121. Презентация: возможности отгрузки Апиай-СОА 

122. Презентация: Система управления нефтяными и газовыми активами Лукойл оверсиз холдинг 

123. Презентация: Подготовка и принятие решений в рамках бизнес-сценария «Контроль сроков и 

результатов» (Лукойл) 

124. Презентация: Временная процедура планирования сроков и управления в рамках бизнес-

сценария «Контроль сроков и результатов» (Лукойл) 

125. Презентация: Временные методические указания по планированию сроков и управления в 

рамках бизнес-сценария «Контроль сроков и результатов» (Лукойл) 

126. Презентация: Социально-экономическая характеристика департамента Мета (Экопетроль, 

Колумбия) 

127. Презентация: Безопасность департамента Мета (Экопетроль, Колумбия) 

128. Презентация: Государственный проект тяжелой нефти. Блоки разведки (Экопетроль, 

Колумбия) 

129. Презентация: Проект тяжелой нефти. Бассейн Льянос Ориенталес (Экопетроль, Колумбия) 

130. Презентация: Проект тяжелой нефти. Бассейн Льянос Ориенталес: текущие и перспективные 

возможности (Экопетроль, Колумбия) 

131. Презентация: Проект тяжелой нефти. Бассейн Льянос Ориенталес: транспорт (Экопетроль, 

Колумбия) 

132. Презентация: переработка нефти в Колумбии (Экопетроль, Колумбия) 

133. Презентация: линия снабжения (Экопетроль, Колумбия) 

134. Оценка бассейна Кататумбо (Экопетроль, Колумбия) 

135. Лекция «Исследование потенциала бассейна Кататумбо» (Экопетроль, Колумбия) 

136. Поле Тибу, антиклиналь Тибу, формация Урибанте. Оценка эксплуатируемых месторождений 

и возможности будущего производства. 

137. Описание и анализ характеристики добычи и изменения давления месторождения по слоям. 

138. Презентация: Геофизические исследования в акватории (Ларгео, РЭГ) 

139. Техническая документация к конкурсным торгам на поставку сжиженного газа (Мексика) 

140. Патент на изобретение. Труба для нефте-, газо- и продуктопроводов и способ ее 
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производства. 

141. Описание сводных данных. Район: Венесуэльский залив и северо-восточный Фалькон 

(геодезия, геология, геофизика, геохимия и пр.) 

142. ПДВСА. Руководство по промышленной безопасности,  нормативные акты по безопасности, 

гигиене и окружающей среде (Венесуэла) 

143. План развития «Хунин-6» Пояс Ориноко, Венесуэла 

144. Объем для заключения договора на профессиональные услуги по управлению освоением 

территорий и кадастром на блоке 6 района Хунин, шататы Ансоатеги и Гуарико 

145. Характеристики для заключения договоров на первичную проверку состояния окружающей 

среды. Блок «Хунин 6», пояс Ориноко 

146. Презентация: Совместное предприятие «Петроседеньо» 

147. Презентация: Совместное изучение блока «Хунин-6». Предложение по выбору кустов 

148. Методика и результаты бассейнового моделирования (Северо-кубинский бассейн) 

149. Методика и результаты сейсмической интерпретации (Куба) 

150. Результаты вероятностной оценки методом «Монте-Карло» (Куба) 

151. Оценка геологических рисков (Куба) 

152. Прогноз региональных перспектив нефтегазоносности по системе «Недра» (Куба)  

153. Классификация волновых полей. Результаты безэталонной многопараметрической 

классификации (Куба) 

154. Презентация Государственного агентства по углеводородам Колумбии 

155. Бизнес-план. Поля Лагунильяс и Бачакеро-Тьерра (Венесуэла) 

156. Презентация: Обзор компании ГПБ Глобал Ресорсиз 

157. Презентация: Ключевые направления работ для увеличения нефтеотдачи пластов для 

месторождений «Газпромнефть» 

158. Презентация: Организация научно-исследовательских и проектных работ в ООО 

«Газпромнефть НТЦ»  

 
Апгрейдер «Петропьяр», Венесуэла 
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Залив Биафра (нефтяные поля), Экваториальная Гвинея   
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ЮРИДИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

159. Претензионная работа по подготовке дела в арбитражном и уголовном судах Мексики 

160. Закон № 22 от 27.6.06, регулирующий заключение договоров в государственном секторе, а 

также устанавливающий иные положения (Панама) 

161. Постановление Арбитражного суда Мексики 

162. Исковое заявление морского министерства Мексики 

163. Устав РОЭ, ФИАС, АО «Аблимакс» 

164. Постановление об избрании меры пресечения (Москва, наркотрафик) 

165. Отчет об оценке рыночной стоимости комплекса имущества (Домодедово) 

166. Постановление о временном содержании под стражей (Испания) 

167. Договор купли-продажи недвижимости (Испания) 

168. Аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности 2002 и 2003 гг. АО Ugine & ALZ 
France S.A. 

169. Налоговый закон Республики Экваториальная Гвинея 

170. Договор об оказании услуг по предоставлению персонала (Венесуэла) 

171. АО «Венесуэльская нефть» (ПДВСА). Руководство по составлению сметы на 2011 год. 

172. Технико-экономическое обоснование концессионного строительства межокеанского 

коридора Аконкагуа (Аргентина-Чили) 

173. Техническая документация к конкурсным торгам (Лукойл, Аргентина) 

174. Сборник документации по конкурсным торгам провинции Кордоба (Аргентина, Лукойл) 

175. Документация к конкурсным торгам (Лукойл, Аргентина) 

176. Договор  на ремонт самолетов Ан-32Н (Мексика) 

177. Договор  на ТО Ми-171В (Мексика) 

178. Дополнение к Договору по поставке запчастей (Колумбия) 

179. Договор  на капитальный ремонт вертолетов (Перу) 

180. Договор  на строительство центра технического обслуживания (Венесуэла) 

181. Презентация: Система управления ресурсами оператора связи (Ситроникс, Москва) 

182. Доклад: Договорно-правовая база российско-испанского сотрудничества 

183. Коммерческое предложение на проведение комплекса работ по продлению срока службы 

вертолетов 

184. Конкурсная заявка на техническое обслуживание и поставку самолетных узлов (АН-32В, Перу) 

185. Руководство по организации и ведению деятельности группы компаний «Вьяхес Крисоль» 

(Испания) 

186. Сборник внутренних нормативов компаний «Вьяхес Марсанс» и «Вие Вьяхес» (Испания) 

187. Договор о торговом сотрудничестве и разделительном балансе «АО Вьяхес Крисоль» 

(Испания, франчайзинг) 

188. Соглашение о послепродажном обслуживании вертолетов 
189. Договор поручения 
190. Договор  на поставку запасных частей (Перу, авиация) 

191. Договор  на строительство центра по техническому обслуживанию и ремонту (Мексика) 

192. Соглашение о разделе продукции по двум блокам (Газпром-нефть, РЭГ) 

193. Соглашение о разделе продукции (Газпром-нефть, Куба) 

194. Трудовое соглашение о найме генерального директора нефтяного предприятия 
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195. Презентация: концепция Wal-Mart (супермаркеты, Мексика) 

196. Должностные инструкции и требования к ИТР ПДВСА (Венесуэла) 

197. Протокол по экономическим результатам. Строительство внутренних сетей муниципалитета 

Гуанта, штат Ансоатеги, Венесуэла 

198. Прямой договор на строительство внутренних сетей муниципалитета Гуанта, штат Ансоатеги, 

Венесуэла (ПДВСА Газ) 

199. Протокол о назначении членов комиссий по сделкам ПДВСА 

200. Протокол совместного заседания Коллегии Главного контрольного управления Республики 

Куба и Коллегии Счетной палаты Российской Федерации 

201. Основные направления по оформлению, структуре и работе комиссий по заключению сделок 

на национальном уровне 

202. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации 

и Министерством горной добычи, промышленности и энергетики Республики Экваториальная 

Гвинея по сотрудничеству в нефтегазовой сфере 

203. Коллективный трудовой договор ПДВСА (Венесуэла) 

204. Презентация: Смета и контроль управления ПДВСА (Венесуэла) 

205. Руководство по подведению итогов финансовой деятельности за отчетный период 2010 года 

(ПДВСА, Венесуэла) 

206. Руководство для проверки внешней составляющей при заключении договоров ПДВСА, 

филиалов и совместных предприятий 

207. Федеральное ипотечное общество  S.N.C. Условия рынка кредитов с ипотечной гарантией 

208. Рамочное компенсационное соглашение в промышленной и социальной сферах (Перу) 

209. Договор  на поставку самолетов Як-130 

210. Договор о создании и управлении совместным предприятием по оказанию нефтесервисных 

услуг между «ПДВСА Сервисиос Петролеос» и «Роснефть-иностранные проекты» 

211. Дополнительное соглашение к договору о создании и управлении совместным предприятием 

по оказанию нефтесервисных услуг между «ПДВСА Сервисиос Петролеос» и «Роснефть-

иностранные проекты» 

212. Соглашение об отсутствии взаимных претензий (РЭГ) 

213. Соглашение о техническом содействии между АО «Петросамора» и «ГПБ Нефтегаз Сервисиз» 

214. Договор на послепродажное обслуживание вертолетов Ми-8, Ми-26 

215. Договор на продление ресурса вертолетов Ми-8, Ми-26 

216. Договор на капитальный ремонт вертолетов, агрегатов, двигателей, поставку запасных частей  

217. Договор оказания услуг по предоставлению персонала (аутсорсинг) 

218. Договор оказания услуг по сертификации профиля скважин 

219. Соглашение о конфиденциальности (Роснефть) 

220. Протокол общего собрания акционеров «Петросамора» 

221. Протокол заседания совета директоров «Петросамора» 

222. Дополнительное соглашение к договору о развитии морских проектов между ПДВСА и 

Роснефть 

223. Соглашение о сотрудничестве между Федерацией бокса Кубы и Федерацией бокса России 

224. Соглашение об окончательном урегулировании взаимных финансовых требований и 

обязательств между МВЭС и Республикой Куба 

225. Лицензионный договор на производство промышленной продукции 
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226. Договор на поставку технологического оборудования, ЗИП, КИП, материалов и шеф-

монтажных работ. 

227. Дополнение к договору о разделе продукции по глубоководным блокам (Куба) 

228. Характеристика доходности предприятий по декларациям по налогу на прибыль от 

производственной и торговой деятельности, поданным в Главное налоговое управление  
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РАЗНОЕ 

229. Глоссарий по борьбе САМБО для молодежной сборной РФ 

230. Укрупненная смета на строительство террасы и устройство кровли (Сото Гранде, Испания) 

231. Обследование здания для изменения перголы-навеса деревянной строительной конструкции 

(Испания) 

232. «Российское окно в Эквадор» (Для публикации в СМИ Латинской Америки) 

233. Сертификат на многослойные напорные трубы для холодного и горячего водоснабжения. 

Трубы из полимера/алюминия/полимера сетчатого 

234. Сайт МО РФ 

 

 

 

Председатель Совета 

Российской общественной организации 

«Союз ветеранов Военного института иностранных языков» 

Логинов Е.Л. 

Москва, 11 июня 2015 года. 

 


