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План доклада 



Кондратович Федор Вячеславович 

Ваш докладчик 

1. Выпускник СПбГУ, филфак 

(французский и английский 

языки). 

2. С 2004 по 2008 – штатный 

переводчик. 

3. С 2008 по настоящее время – 

директор компании 

«ЛингваКонтакт». 



ЛингваКонтакт 

3 направления (БП, ШП и ШЯ). http://translator-school.com/  

 

21 апреля 2018 года – 10 лет. 
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Клиенты 



Клиенты 

B2B vs B2C 

 

Тендеры на обучение языкам vs тендеры на переводы 

 

БП, работающие с физлицами – минимальный % в 

общем обороте (в РФ 10%). 



Клиенты 

 

ШЯ – очное непрерывное обучение, ШП – 

дистанционное, краткосрочные курсы. 

 

Нестабильность групп ШЯ 

 



Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

Определяет степень монополизации отрасли. Сумма 

квадратов долей рынка его игроков. 

При максимальном значении в 10 000, переводческая 

отрасль не достигает и 100 пунктов: 20 крупнейших игроков 

отрасли не имеют и 5% всего рынка. 

Для сравнения в сфере производства гаджетов и ПК 

ситуация кардинально иная – первая 10-ка игроков владеет 

80% рынка. 

По данным из книги Ренато Бенинатто «Общая теория 

переводческой компании».  

 

Для обучения языкам это значение должно быть гораздо 

выше. 



Результат vs процесс 

Бюро переводов продает в первую очередь результат. 

Обучающий центр – процесс. 

Отсюда и различия в каналах продвижения. 

 

Сезонность обучения. 



Бюро переводов Школа языков Школа перевода 

Формат обслуживания Дистанционный Очный Дистанционный 

Тип клиентов B2B B2C B2C 

Яндекс-каталог 153 636 - 

Запросы по wordstat 
57 960 

(бюро переводов) 
~130 000  

2879 (курсы 
переводчиков) 

Мировой объем рынков 40 млрд. долл. (2015) 80 млрд. долл. (2015) - 

Сезонность     



Исполнители 



Ротация кадров 

Для нормального функционирования языковой школы 

ротация преподавателей должна быть минимальна (по 

сравнению с переводчиками бюро переводов). 

Роль преподавателя сопоставима с ролью устного 

переводчика, но жизненный цикл группы – 1-2 года. 

 



Роль лингвиста 

Какой % в качестве перевода играет переводчик? 

Преподаватель? 



Роль лингвиста, % 

Переводы 
(продукт) 

Обучение 
(продукт) 

БП 
Обучающий 

центр 

Роль лингвиста 70 90 50 60 

Обеспечение 
(support activities) 

30 10 

25 20 

Инфраструктура 
(помещение, 
технологии) 

25 20 



Роль кадров 

Бизнес перевода – бизнес человеческих отношений. 

Принцип долгосрочных отношений особенно важен для 

обучающего бизнеса . 

 

Смена исполнителя очень чувствительна для обучения 

языкам. Для проекта по письменному переводу это 

сравнительно легко сделать. 

 

Как насчет преподавателей перевода? 

 



Обеспечение ценности 



Обеспечение качества 

Контроль качества обучение больше происходит постфактум 

– в формате QC. 

 

Методические рекомендации преподавателям = 

минимальные требования к качеству перевода. 

 

Методист контролирует качество преподавания и 

дорабатывает рекомендации + тщательное планирование 

курса. 



Обеспечение ценности 

Согласно книге Ренато Бенинатто «Общая теория 

переводческой компании», главная ценность, которую несет 

в себе БП (core value), основывается на трех его функциях: 

 

− управление проектами,  

− вендор-менежмент, 

− продажи. 

 

Обучающий центр – это вендор-менеджмент, продажи 

(консультации клиента) и самое обучение. 



Обеспечение ценности 

Если перевод – гуманитарная наука и наличие мнения ее 

развивает, то в образовании всѐ еще более субъективно. 

 

Нет грамматики коммуникации и словаря правил передачи 

информации в голову студента. 



Технологии 

Переводы всѐ более технологизируются. Но 

технологизируются ли бизнес-процессы? 



Перспективы 

Разные виды бизнеса (сайты, менеджмент, названия). 

 

Насколько интересен обучающий бизнес сегодня? 

 

 



Школа перевода ЛингваКонтакт 



Входящее тестирование 

1. Тест на языковое чутье с баллами. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGti-

HiccDZG5juTuCkW3rTeH0UUO3_-PLMo9qEbte3z9FKg/viewform   

 

2. Переводческий тест – с баллами по системе LQA – 

количественной оценки качества перевода. С указанием 

количества ошибок по 4 категориям. 

 

+ опыта студента, образование, возраст. 
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Входящее тестирование 



Выходящее тестирование 

1. Переводческий тест. 

2. Балл за домашнее задание. 

3. Количество усвоенных лексических единиц. 

 



Методика вебинара 

Дистанционное обучение vs очное 



Вебинар 

Максимум – 90 минут. 

2 теста/опроса 

Общение через чат 

Работа в парах 

Задержка в вещании преподавателя 



План вебинара 

1. План курса/план вебинара 

2. Разминка 

3. Основная часть 

4. Выводы/мотивация 

5. Ответы на вопросы 

6. Тестирование 

7. Будущее 

 

 





Вопросы? 


