
Подведены итоги 21-го  Всероссийского  студенческого конкурса 

художественного перевода с болгарского языка на русский . 

 

Учитывая продолжительность изучения болгарского языка каждым участником 

конкурса,  жюри поделило конкурсантов на 4 группы и в каждой группе определило 

автора лучшего перевода. Авторы четырех лучших переводов заняли первое и 

второе места. 

 

ПЕРВОЕ  МЕСТО: 

 

 -  Елизавета Донцова, изучала болгарский язык 4 года в МГИМО МИД РФ, в 

настоящее время аспирантка  1-го  года обучения  (направление «Культурология») 

факультета  иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

ВТОРОЕ МЕСТО :  

 

-  Максим Гаврилков, аспирант 2-го года обучения  Института славяноведения РАН, 

изучает болгарский язык 4 года на факультете  иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 

 

- Артём Лындов-Фомин, студент 3-го курса факультета «Международные 

отношения» МГИМО МИД РФ, изучает болгарский язык  2,5 года, 

 

- Борис Ломакин, студент 2-го курса магистратуры факультета иностранных языков 

и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, изучает болгарский язык 1 год. 

  

ТРЕТЬЕ МЕСТО:  

 

- Татьяна Бондаренко, студентка  2-го курса магистратуры исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, изучает болгарский язык 4 года, 

 

- Денис Гребенюк, студент 4-го курса исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, изучает болгарский язык  1,5 года 

 

Поощрительные призы: 

 

«За удачные стилистические находки»  награждаются 

  

 -  Александра Еремченко, студентка 1-го курса магистратуры филологического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, изучала 

болгарский язык 4 года в бакалавриате филологического факультета СПбГУ , 

 

 -  Никита Евстафьев, студент 2-го курса магистратуры исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, изучал болгарский язык 4 года.  

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА! 
 
 

Дипломы  будут высланы победителям и призерам конкурса в 
электронном виде. 

 
 
После 23 мая дипломы можно получить на кафедре славянской филологии 

филологического факультета МГУ, предварительно позвонив по тел. 8  495 
9392455 (с 12.00 до 16.00). 

 Адрес: Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-ый корпус гуманитарных факуль-
тетов, к. 1018 (10 этаж). 

Проезд: ст. метро «Университет», далее пешком до 1-го гуманитарного кор-
пуса МГУ, см. также: http://www.msu.ru/info/map/lengori.html (1-ый гумани-
тарный корпус обозначен на схеме под номером 51 как Учебный корпус 

№1). 
 

 


