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№ Тема курсового проекта ФИО 

преподавателя 

1 Межъязыковые соответствия лексико-семантических 

групп « управлять, руководить» и «rule, govern » 

Караичева Т.В. 

2 Перевод метафор в научных текстах Караичева Т.В. 

3 Передача имен собственных с английского на 

русский (названия институтов и организаций) 

Караичева Т.В. 

4 Передача имен собственных (реалий). Названия 

документов, политических, социальных и др. 

программ проектов с английского языка на русский 

Караичева Т.В. 

5 Передача иноязычных вкраплений при переводе  

английского языка на русский 

Караичева Т.В. 

6 Проблема перевода сносок и примечаний в научных 

текстах 

Караичева Т.В. 

7 Переводческие эквиваленты в  микросистемах : 

лексическая группа с основой  -lateral 

Караичева Т.В. 

8 Передача метафор при переводе текстов по 

геополитике 

Караичева Т.В. 

9 Передача личных имён собственных с английского  

языка на русский 

Караичева Т.В. 

10 Лексико-семантические группа со значениями 

«изъян, недостаток» и «flaw, drawback»: 

межъязыковые соответствия 

Караичева Т.В. 

11 Перевод конструкций с отрицанием с английского 

языка на русский 

Караичева Т.В. 

12 Перевод т.н. «инговых» форм с английского языка на 

русский 

Караичева Т.В. 

13 Перевод терминологических значений многозначных 

слов 

Караичева Т.В. 

14 Передача реалий «третьей» культуры с английского 

языка на русский 

Караичева Т.В. 

15 Передача имплицитной  оценочности при переводе  Караичева Т.В. 

 



английского языка на русский 

16 Перевод реалий и терминов современной 

университетской жизни  

Полупанова Е.Г. 

17 Репрезентация концепта «актуальный» и 

особенности его перевода на английский язык 

Полупанова Е.Г. 

18 Реализация  концепта “цель” в различных видах 

дискурса  и особенности его перевода на английский 

язык 

Полупанова Е.Г. 

19 Реализация фразеологизмов в англоязычном 

медиатексте и их перевод                               

Мосунова Н.И. 

20 Перевод неологизмов, зафиксированных в 

англоязычной прессе 

Мосунова Н.И. 

21 Перевод реалий (на материале текстов англоязычных 

СМИ / материалов сайта Гарвардского университета/ 

Оксфордского университета /Материал по выбору 

студента) 

Мосунова Н.И. 

22 Переводческие трансформации  как  

 механизм преодоления лингвоэтнического барьера. 

Мосунова Н.И. 

23 Перевод окказионализмов. Мосунова Н.И. 

24 Механизм перевода многочленных субстантивных 

атрибутивных словосочетаний в современном 

английском языке 

Мосунова Н.И. 

25 Политически корректная лексика в переводческом 

аспекте. 

Мосунова Н.И. 

26 Особенности перевода различных типов сказуемых с 

английского языка на русский/белорусский (на 

материале публицистических текстов) 

Балакшина Т.В. 

27 Особенности перевода многозначных слов с 

английского языка на русский/белорусский (на 

материале публицистических текстов). 

Балакшина Т.В. 

28 Способы перевода эллиптических конструкций с 

английского языка на русский/белорусский (на 

материале публицистических текстов) 

Балакшина Т.В. 

29 Способы передачи различных оттенков модальности 

в переводе с английского языка на русский/ 

белорусский (на материале публицистических 

текстов) 

Балакшина Т.В. 

30 Перевод инфинитивных и герундиальных кон-

струкций с английского языка на 

русский/белорусский  (на материале публицистичес-

ких текстов) 

Балакшина Т.В. 

31 Особенности перевода инверсии в английском пред-

ложении с английского языка на 

русский/белорусский (на материале публицистичес-

Балакшина Т.В. 



ких текстов) 

32 Введение неологизмoв в современный политический 

словарь   

Кириллова Т.Д. 

33  Перевод публицистических текcтов по тематике 

«терроризм/ игил» 

Кириллова Т.Д. 

34 Разъяснительный перевод реалий в художественной 

литературе  

Кириллова Т.Д. 

35 Фразеологизмы в текстах по специальности Кириллова Т.Д. 

36  Полисемия в  публицистике Кириллова Т.Д. 

37 Многоязычные слова в текстах по специальности Кириллова Т.Д. 

38 Политкорректность в американской прессе Кириллова Т.Д. 

 


