
 
 

 

 
 

 
ABBYY представляет «Кубок Lingvo. Конкурс перевода. Со словарем☺» 

Компания ABBYY, ведущий мировой разработчик лингвистического программного обеспечения, 
технологий распознавания документов и обработки форм, при поддержке МГУ им.Ломоносова 
представляет конкурс профессионального перевода «Кубок Lingvo». 

Компания ABBYY. создатель семейства электронных словарей ABBYY Lingvo для персональных 
компьютеров и мобильных устройств, представляет первый ежегодный конкурс перевода «Кубок 
Lingvo».  

Конкурс перевода «Кубок Lingvo» – проект, призванный стать ежегодным, проводится при 
активном содействии МГУ им.Ломоносова в рамках международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2008». 

Принять участие в «Кубке Lingvo» могут все желающие российские студенты, вне зависимости от 
уровня владения английским языком. В ходе конкурса участникам потребуется 
продемонстрировать свои знания английского языка, самостоятельно выбрав тематику 
конкурсного задания из предложенных 12 номинаций. Соревнование пройдет в режиме online в 
условиях ограниченного времени, что позволит более объективно оценить не только знания 
конкурсантов, но и умение грамотно использовать словари в работе над переводом 
специализированных текстов.  

Конкурс перевода «Кубок Lingvo» пройдет в два этапа, на каждом из которых участникам будет 
предложено перевести текст с английского языка на русский, используя любые электронные или 
бумажные словари. Победителя определит высококвалифицированное жюри, в состав которого 
войдут лингвисты и лексикографы компании ABBYY, а также представители МГУ имени  
М.В. Ломоносова и эксперты-партнеры проекта.  

Первый тур конкурса «Кубок Lingvo» пройдет 27 марта, второй – 4 апреля. Итоги турнира будут 
подведены 9 апреля. Торжественное награждение победителей состоится 11 апреля в ходе 
церемонии закрытия международной научной конференции «Ломоносов-2008». 

Всех участников проекта ждут ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров акции. 
Победитель получит возможность совершенствования знаний английского языка в ходе 
двухнедельной стажировки в языковой школе на Мальте!  

Получить более подробную информацию о конкурсе «Кубок Lingvo» и зарегистрироваться в 
качестве участника можно на сайте http://kubok.lingvo.ru. 

«Мы активно сотрудничаем с ведущими российскими ВУЗами, которые готовят лингвистов и 
переводчиков, и видим, что качество подготовки специалистов растет год от года, – отметил 
Александр Рылов, главный менеджер по лингвистическим продуктам компании ABBYY. – Проект 
«Кубок Lingvo» призван поддержать лучших студентов и дать дополнительный стимул к 
дальнейшему профессиональному развитию. Мы рассчитываем, что «Кубок Lingvo» вызовет 
широкий интерес среди студенческой аудитории». 

Информационные партнеры конкурса перевода «Кубок Lingvo» – Спутник ISIC, 5 ballov.ru, 
study.ru, sachok.ru.  
Международный молодежный научный форум "Ломоносов-2008" – ежегодная международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых ставит своей целью развивать творческую активность студентов, аспирантов и 
молодых ученых, а также привлекать их к решению актуальных задач современной науки. Экспертные советы секций 
возглавляют ведущие ученые МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН. Для участия в конференции приглашаются студенты, 
аспиранты, молодые ученые российских и зарубежных университетов и институтов. Для получения более полной 
информации посетите сайт конференции по адресу www.lomonosov-msu.ru 

Российская компания ABBYY – один из ведущих мировых производителей программного обеспечения в области 
лингвистики, семантики, оптического распознавания и обработки текстов. Наиболее известные продукты ABBYY –  система 
распознавания документов ABBYY FineReader и семейство электронных словарей ABBYY Lingvo. Головной офис группы 
компаний ABBYY находится в Москве. Другие компании группы расположены в США (Фримонт, штат Калифорния), 
Германии (Мюнхен), Великобритании (Брекнел), в Японии (Токио), на Украине (Киев), и в России (Москва). Для получения 
более полной информации посетите сайт компании по адресу www.ABBYY.ru.  
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ABBYY, логотип ABBYY, FormReader, Lingvo, FineReader и DOCFLOW являются зарегистрированными товарными знаками 
либо товарными знаками ABBYY Software Ltd. Иные упомянутые названия могут являться товарными знаками и/либо 
зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев.  
 
 
Контакт для прессы: 
Людмила Булавкина 
Руководитель службы маркетинговых коммуникаций ABBYY Россия 
E-mail: lbulavkina@abbyy.com 
Телефон: +7 (495) 783 3700 
Моб. +7 (985) 643 6930 
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