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С углублением развития отношений между Китай и Россией и всей страны мира и
расширением их областей сотрудничества обе страны испытывают всё более насущную
потребность в специалистых-русистов и переводов. И в последние годы на фоне непре-
рывного углубления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и
партнёрства,всё теснее становится сотрудничество во всех отраслях между Китаем и Рос-
сией как важными партнёрами сотрудничества.К тому же с развитием товарного обмена
и расширением границ познаваемого мира постепенно расла необдходимость расширять
общение,и устный перевод получил дальнейшее развитие в древних цивилизациях Месо-
потамии,Египта,Древней Греции и особенно в многоязычной Римской империи. В связи с
этим все русисты должны более старательно учиться,воспользуясь этим благоприятным
случаем. Устный перевод включает в себе устный последовательный перевод и синхроный
перевод.

Настоящая работа состоит из трёх частей: введение, основная часть и заключение.
В части введения автор осветил актуальность работы, её цель и задачи.
Текст состоит из трёх глав. Первая глава посвящена определению понятия устного пе-
ревода. Во второй главе автор проанализировал стратегии и приёмы в последовательном
переводе. В третьей главе автор посвящена применению стратегий в синхронном переводе.
В части заключения автор подытожил работу, и сделал выводы.

Целью этого работа является формирование специалистов, способных обепечивать вы-
сококачественный устный перевод при осуществлении разносторонних связей и информа-
ционого обмена между представителями разных стран и культур, использующими ино-
странный и русский языки в широких сферах международной, политической, экономиче-
ской, общественной, научной и культурной жизни.
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