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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  4   

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 УСТНЫХ 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. 

 

  
 

 

 

  



И. И. Иванов, переводчик испанского языка                   

Устные переводы за период 1987-2014 гг. 
 

 

1. Обучение специалистов по ЗРК «Оса», Стрела-10 и пр. ЗР технике СВ (курс 780 часов, 

Академия ПВО СВ, Киев) 

2. Обучение специалистов по технологии капитального ремонта ТММ-3 (тяжелый 

механизированный мост, курс 350 часов, НРЗ, г. Нежин) 

3. Обучение специалистов по технологии капитального ремонта АД-200 (дизель-

генератор, 350 часов, СРЗ, г. Сызрань) 

4. Обучение специалистов по циклу «Позиция предварительной подготовки ракет» 

(вертолеты, цикл 660 часов, САВО, Фрунзе-1) 

5. Обучение специалистов по курсу складское хранение боеприпасов (курс 280 часов, 

http://splav.org/ru/arms/grad1/...) 

6. Обучение специалистов по курсу: техническое обслуживание АСУНО «Капустник» 

(280 часов, http://www.vniisignal.ru/ru/activity/...) 

7. Лекции по циклам вертолет-двигатель, авиационное оборудование, авиационное 

вооружение (САВО, Фрунзе-1). 

8. Прием консула и военного атташе республики Куба в КВИРТУ ПВО им. А. И. 

Покрышкина 

9. Визит делегации РОЭ и заказчика на Ульяновский механический завод 

10. Визит делегации РОЭ и заказчика на завод «Челябинские строительно-дорожные 

машины» 

11. Визит делегации РОЭ и заказчика на завод «Тверской экскаватор» 

12. Визит делегации РОЭ и заказчика на завод «КАМАЗ» 

13. Визит делегаций РОЭ и заказчиков на Климовский патронный завод 3 раза 

14. Визит делегации РОЭ и заказчика на Тульский оружейный завод 

15. Визит делегации РОЭ и заказчика на МАКС-2005 

16. Визит делегации РОЭ и заказчика с посещением судов морчасти погранвойск г. 

Высоцк с выходом в море 

17. Визит делегации РОЭ и заказчика в Центр показа авиационной техники им. Маршала 

И. Кожедуба 2 раза 

18. Визит делегации РОЭ и заказчика на предприятие «СПАРК» с полетом на вертолете 

19. Визит делегации РОЭ и заказчика в ВИПК МВД России 

20. Визит делегации РОЭ и заказчика на 144 БТРЗ 

21. Визит делегации РОЭ и заказчика в ОАО «Иркут» 

22. Перевод переговоров начальника Генерального штаба МО РФ генерала армии Ю.Н. 

Балуевского в интересах РОЭ. 

23. Перевод переговоров генерального директора «Рособоронэкспорт» С.В.Чемезова, а 

также з.г.д. Ладыгина, Гореславского, Комардина и прочих руководителей РОЭ. 

24. Перевод для начальника генерального штаба Венесуэлы, начальника главного штаба 

ВМС Мексики 

25. Перевод различных коммерческих переговоров по подготовке и заключению сделок, 

устных презентаций, докладов и т.п. (с представителями предприятий и 

государственных органов, министрами, президентами  Чили, Уругвая, Аргентины, 

Колумбии, Перу, Венесуэлы, Панамы, Испании, Экваториальной Гвинеи). 

26. Визит Президента Республики Экваториальная Гвинея в Москву, 2010 г. 

27. Визит делегации Аргентины на Калининскую АЭС, МСЗ (Электросталь), МИФИ 

28. Визит делегации Аргентины на завод «Сатурн» (г. Рыбинск) 

29. Презентация рома владельцами компании «Бругаль» (Доминиканская республика) 

30. Лекция о пенсионной системе Чили (организатор – «Парибас») 

31. Визит делегации Аргентины в ОАО «Русгидро» 

32. Российско-аргентинский форум, 2012 (Москва, Президент-отель), синхронный 

перевод 



И. И. Иванов, переводчик испанского языка                   

Устные переводы за период 1987-2014 гг. 
33. Межправкомиссия 2013 (Куба, Министерство образования), 

синхронный перевод 

34. Межправкомиссия 2014 (Чили, Минэкономразвития), синхронный перевод 

35. Визит делегации Аргентины на Калининскую АЭС и ОАО «Электросталь 

(производство ТВЭЛ) 

36. 5-й Международный конгресс криминологов социалистических стран (Москва, 1987 

г.), синхронный перевод 

37. 2-й Конгресс ИНТОСАИ – Международной организации высших органов финансового 

контроля (Счетная палата России), синхронный перевод. 

 

Председатель Совета 

Российской общественной организации 

«Союз ветеранов Военного института иностранных языков» 

Логинов Е.Л. 

Москва, 11 июня 2015 года. 


