
 

 
 

 

Тематика курсовых проектов  по теории  и практике перевода                                      

3 курс МО 5 семестр 2016-2017 уч. года 
 

 

 

№ Тема курсового проекта ФИО 

преподавателя 

1 Специфика юридической терминологии и 

особенности ее передачи на русский язык. 

Ивашкевич И.Н. 

2 Когнитивный аспект перевода неологизмов в 

юридических текстах. 

Ивашкевич И.Н. 

3  Концептуальные проблемы перевода сокращений в 

юридических текстах. 

Ивашкевич И.Н. 

4  Проблемы перевода номинаций в  терминологической 

системе «Punishment». 

Ивашкевич И.Н. 

5  Типология «ложных друзей переводчика» в 

пространстве юридического дискурса. 

Ивашкевич И.Н. 

6 Современные тенденции использования приёма 

транскрибирования при передаче имен собственных. 

Караичева Т.В. 

7 Передача имен собственных   (мифологических 

существ)  при переводе с русского и белорусского 

языков на английский. 

Караичева Т.В. 

8 Передача реалий (названий народных и религиозных 

праздников) при переводе в паре языков: английской- 

русский/белорусский. 

Караичева Т.В. 

9 Современные подходы при передаче фразеологизмов 

– реалий, связанных  с суевериями. ( английский- 

русский). 

Караичева Т.В. 

10 Транскрипция, транслитерация, перенос: проблема 

переводческого решения ( на материале транскриптов 

устных дискурсов). 

Караичева Т.В. 

11 Введение неологизмoв в современный политический Кириллова Т.Д. 

 



словарь. 

12 Перевод публицистических текcтов по тематике 

«терроризм/ игил. 

Кириллова Т.Д. 

13 Разъяснительный перевод реалий в художественной 

литературе. 

Кириллова Т.Д. 

14 Фразеологизмы в текстах по специальности. Кириллова Т.Д. 

15 Полисемия в  публицистике. Кириллова Т.Д. 

16 Приемы перевода метафорических единиц (на 

материале текстов англоязычных СМИ). 

Ладик Н.А. 

17 Грамматические трансформации и перевод некоторых 

синтаксических конструкций при переводе 

общественно-политических текстов. 

Ладик Н.А. 

18 Перевод сравнительных конструкций. Наумович В.В. 

19 Трансформации при переводе на основе 

общеполитической тематики. 

Наумович В.В. 

20 Иноязычные вкрапления при переводе текстов 

политической тематики. 

Наумович В.В. 

21 Перевод политически корректной лексики при анализе 

текстов новостей (Euronews). 

Наумович В.В. 

22 Специфика перевода фразеологизмов. Наумович В.В. 

23 Языковые особенности публичных политических 

выступлений Барака Обамы и специфика их перевода 

на русский язык.  

Вологина О.В. 

24 Языковые особенности публичных политических 

выступлений Хиллари Клинтон и специфика их 

перевода на русский язык.  

Вологина О.В. 

25  Языковые особенности публичных политических 

выступлений Дональда Трампа и специфика их 

перевода на русский язык. 

Вологина О.В. 

26 Лексико-грамматические особенности англоязычных 

научных статей на тему “международные отношения” 

и специфика их перевода на русский язык. 

Вологина О.В. 

27 Лексико-грамматические особенности англоязычных 

новостных сообщений на тему “международные 

отношения” и специфика их перевода на русский 

язык. 

Вологина О.В. 

28 Специфика перевода оонизмов в документации 

Организации объединенных наций.   

Макаревич Т.И. 

29 Особенности перевода  Еврожаргона в 

международной документации Евросоюза. 

Макаревич Т.И. 

30 Сравнительный анализ особенностей языкового 

предъявления информации в английском и русском 

политическом дискурсе (на материале выпуска 

новостей канала “Euronews”).  

Макаревич Т.И. 



31 Гендерная политика в странах Европейского Союза и 

особенности перевода на русский язык гендерной 

терминологии.  

Макаревич Т.И. 

32 Роль Британской королевской семьи в англо-

саксонском  мире и специфика ее освещения в прессе.  

Макаревич Т.И. 

33 Особенности перевода терминологии в пространстве 

дипломатического дискурса.  

Макаревич Т.И. 

34 Развитие политического дискурса в контексте 

теледебатов в современном медиапространстве.  

Макаревич Т.И. 

35 Способы перевода неологизмов в сфере 

информационных технологий. 

Макаревич Т.И. 

36 Политически корректная лексика в медийном 

дискурсе и способы ее передачи с английского языка 

на русский.  

Макаревич Т.И. 

37 Когнитивная особенность составления 

информационно- справочной и аналитической 

документации в дипломатии.   

Макаревич Т.И. 

38 Лексико-стилистические проблемы перевода 

политических текстов. 

Туркина О.А. 

39 Проблемы перевода аббревиатур в политических 

текстах. 

Туркина О.А. 

40 Проблемы передачи фразеологизмов при переводе 

специальных политических текстов. 

Туркина О.А. 

41 Проблемы передачи инфинитива и инфинитивных 

оборотов при переводе политических текстов. 

Туркина О.А. 

42 Отражение проблемы гендерного равенства в текстах 

Экономического и Социального Совета ООН   

Макаревич И.И. 

43 Гендерный подход как стратегия обеспечения 

равенства полов на материале англоязычных текстов 

по социальной политике Швеции  

Макаревич И.И. 

44 Семиотический подход и лингвистический анализ 

гендерного поведения молодого поколения 

британской королевской семьи  

Макаревич И.И. 

45 Передача идиоматических выражений подъязыка 

юриспруденции посредством фразеологических 

эквивалентов и фразеологических аналогов  

Макаревич И.И. 

46 Конструирование языкового сознания на уровне 

гендера  

Макаревич И.И. 

47 Лексические особенности перевода терминологии в 

сфере кибернетических преступлений  

Макаревич И.И. 

48 Способы передачи Еврожаргона в международной 

документации Евросоюза  

Макаревич И.И. 

49 Основные приемы перевода официальной 

документации ООН   

Макаревич И.И. 



50 Способы передачи неологизмов в сфере борьбы с 

международной преступностью  

Макаревич И.И. 

51 Специфика перевода фразеологизмов в 

профессиональном дискурсе международного права  

Макаревич И.И. 

52 Особенности перевода аббревиатур  и акронимов.  Минченя С.А. 

53 Трансформации при переводе.  Минченя С.А. 
 

 

Тематика курсовых проектов  по дисциплине (иностранный язык) 

(первый)  

5 курс МО 9 семестр 2016-2017 уч. года 
 

№ Тема курсового проекта ФИО 

преподавателя 

1 Структурные и стилистические особенности текстов 

дипломатических документов на примере верительных и 

отзывных грамот 

Авдеева И.В. 

2 Языковые и стилистические особенности меморандума 

как вида делового  документа на английском языке   

Авдеева И.В. 

3 Лексико-грамматические особенности текстов 

дипломатических документов на примере вербальных, 

личных и циркулярных нот  

Авдеева И.В. 

4 Обмен нотами как форма дипломатической переписки. Кириллова Т.Д. 

5 Специфический  стиль и словарь вербальной ноты. Кириллова Т.Д. 

6 Лексические особенности коммюнике. Кириллова Т.Д. 

7 Особенности меморандумов ООН по Украине (2016). Кириллова Т.Д. 

8 Ноты США в отношении Ирана (2013- 2015). Кириллова Т.Д. 

9 Коммюнике Совета Безопасности ООН по Палестино - 

Израильскому конфликту. 

Кириллова Т.Д. 

10 Меморандумы ООН по проблемам беженцев в Европе. 

(2016). 

Кириллова Т.Д. 

11 Лексико-грамматические средства выражения 

модальности в политическом дискурсе (в текстах 

политической направленности) 

Мосунова Н.И. 

12 Лексико-грамматические средства выражения эмоций 

в текстах политической направленности 

Мосунова Н.И. 

13 Формы обращения в дипломатической переписке Мосунова Н.И. 

14  Эвфемизмы в дипломатической речи Мосунова Н.И. 

15 Стилистические средства реализации прагматической 

направленности дипломатической речи 

Мосунова Н.И. 

16 Структурные особенности коммюнике (на примере G 

20 Leader’s Communiqué of Hangzou Summit 2016 

China) 

Мосунова Н.И. 

17 Некоторые стилистические и лексико-грамматические 

особенности языка официальной и дипломатической 

Таранда И.А. 



корреспонденции (английский язык) 

18 Традиционные виды дипломатической документации 

на английском языке  и установление межъязыковой 

эквивалентности 

Таранда И.А. 

19 Нота как вид дипломатического документа на 

английском языке: структурные и лексико-

стилистические особенности  

Таранда И.А. 

20 Меморандум как вид дипломатического документа на 

английском языке: структурные и лексико-

стилистические особенности  

Таранда И.А. 

21 Верительные и отзывные грамоты как вид 

дипломатических документов на английском языке  

Таранда И.А. 

22 Официальные письма и частные письма 

полуофициального характера: структурные и лексико-

стилистические особенности на английском языке 

Таранда И.А. 

23 Лингвокоммуникативная характеристика  договоров и 

международных соглашений. Особенности их 

составления и перевода 

Тарасенко М.А. 

24 Лингвокоммуникативная характеристика документов 

дипломатической переписки. Особенности их 

составления и перевода 

Тарасенко М.А. 

25 Лингвокоммуникативная характеристика 

учредительных актов ООН и других международных 

организаций. Особенности их составления и перевода 

Тарасенко М.А. 

26 Лингвокоммуникативная характеристика резолюций и 

протоколов ООН и других международных 

организаций. Особенности их составления и перевода 

Тарасенко М.А. 

27 Лингвокоммуникативная характеристика итоговых 

документов международных переговоров, визитов, 

международных конференций. Особенности их 

составления и перевода 

Тарасенко М.А. 

28 Особенности составления и перевода деловых писем 

на английском языке 

Тарасенко М.А. 

29 Характеристика резюме и CV как вида деловой 

переписки 

Тарасенко М.А. 

30 Особенности электронной деловой переписки на 

английском языке 

 

Тарасенко М.А. 

31  Верительные и отзывные грамоты: структурные и  

лексико-грамматические особенности. 

Загорская Л.Н. 

32  Особенности составления и оформления деловой и 

дипломатической переписки на английском языке на 

примере Государственного департамента США.  

Загорская Л.Н. 

 


