Впервые в Казахстане KANTAI Translations представляет The Chartered Institute of Linguists (United
Kingdom).
The Chartered Institute of Linguists – это ведущая организация профессионалов языковой сферы в
Великобритании. Миссией CIOL является повышение и поощрение ценности языков и языковых
навыков в обществе. Посредством своего образовательного траста IoL Educational Trust (IoLET)
институт присуждает квалификации, подтвержденные регулирующим органом в образовании
Великобритании.
Основанный в 1910 году, CIOL насчитывает более 7000 членов. 19 июля 2005 года Институт
лингвистов получил Королевскую хартию королевы Елизаветы II и официально начал работу в
качестве Аккредитованного Института Лингвистов (CIOL) 1 сентября 2005 года.
Цели института:
• служить профессиональным интересам своих членов, предоставляя высококачественные услуги
и продвигая интересы профессии
• предоставлять аккредитованные, профессиональные квалификации и устанавливать стандарты
для работников языковой сферы
• пропагандировать изучение и использование языков, а также повышение статуса работников
языковой сферы, как в Великобритании, так и на международном уровне
• предоставлять экспертные консультации органам и организациям, участвующим в разработке
языковых стратегий и/ или языковой политики.
Преимущества членства
Практикующие и начинающие профессионалы могут стать членами в CIOL, что предлагает ряд
преимуществ: повышение доверия к своему профессиональному профилю, рост
профессионального развития, доступ к ценной информации и инструментам, нетворкинг с
другими лингвистами мира.
Ресурсы подготовки к экзамену IoLET: прошлые экзаменационные материалы, отчеты
экзаменаторов и многое другое
Члены CIOL, готовящиеся к одной из наших профессиональных квалификаций, могут загрузить ряд
ресурсов для подготовки к экзаменам: прошлые экзаменационные материалы, отчеты
экзаменаторов и ряд других материалов для специальных исследований.
Ресурсы


Информационные листы

С 2016/17 года CIOL представляет серию информационных листов ‐ CIOL Info. Мы рассматриваем
широкий круг тем, предлагающих поддержку нашим членам, поэтому, если есть тема, по которой
вы бы хотели получить информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.



The Linguist

The Linguist ‐ профессиональный журнал CIOL, издается шесть раз в год. Все участники получат
электронную копию; члены уровня Career Affiliates, Associates, Members и Fellows получат также
бумажную копию. The Linguist предлагает читателям широкий спектр статей, которые будут
представлять интерес и ценность для всех специалистов. В последнем опросе участников, The
Linguist был самым высоко ценимым преимуществом членства.


Стандартные документы для устных и письменных переводчиков

Бизнес‐шаблоны и модели контрактов, разработанные нашими отделами устного и письменного
перевода и одобренные юридической командой CIOL, позволят экономить время и деньги
фрилансеров.
Имеется ряд других преимуществ и услуг. Подробнее на сайте CIOL.

В Казахстане CIOL в партнерстве с KANTAI Translations предлагает ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИПЛОМЫ
Диплом уровня CIOL признан во всем мире золотым стандартом для профессионалов, независимо
от их рода деятельности. Он является знаком качества и компетенции.
Специальные квалификации в области письменного и устного перевода признаны на
национальном и международном уровне и будет способствовать продвижению по службе.
Сертификационный экзамен DIPLOMA IN TRANSLATION (DipTrans) – это золотой стандарт для
переводчиков, желающих подтвердить свою высокую квалификацию для работы фрилансером
или в международных корпорациях. Квалификация приравнивается к уровню Магистратуры (Level
7).
Экзамен проводится один раз в год (в январе) единовременно во всех экзаменационных центрах,
в том числе в г. Астана.
Подробная информация на сайте CIOL http://www.ciol.org.uk/diptrans .
DIPLOMA IN PUBLIC SERVICE INTERPRETING (DPSI – необходимая квалификация для работы в сфере
права, здравоохранения, местного управления в Великобритании. Квалификация приравнивается
к уровню высшего профессионального образования (Level 6).
Экзамен проводится два раза в год.
Подробная информация на сайте CIOL http://www.ciol.org.uk/dpsi .

CERTIFICATE IN BILINGUAL SKILLS – Police (CBS – стандарт устного перевода для работников
полиции, который может быть адаптирован и для других сфер государственного или бизнес
сектора: пожарной службы и службы скорой помощи, здравоохранения, туризма, ритэйла, колл‐
центров. Квалификация приравнивается к уровню В2 Общеевропейских компетенций владениями
иностранными языками (Common European Framework of Reference).
Подробная информация на сайте CIOL http://www.ciol.org.uk/cbs‐police .
Также предлагаем интенсивные программы обучения синхронному переводу, курсы повышения
квалификации переводчиков, лингвистический консалтинг в партнерстве с CIOL.
Официальный сайт CIOL http://www.ciol.org.uk/

