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№ Тема курсового проекта ФИО 

преподавателя 

1 Особенности перевода неологизмов в текстах 

общественно-политической направленности 

Ивашкевич И.Н. 

2 Способы передачи политически корректной лексики в 

пространстве медийного дискурса 

Ивашкевич И.Н. 

3 Специфика перевода аббревиатур в текстах 

общественно-политической направленности 

Ивашкевич И.Н. 

4  Способы перевода «ложных друзей переводчика» (на 

материале текстов общественно-политической 

направленности)   

Ивашкевич И.Н. 

5  Специфика перевода метафор в медийном дискурсе. Ивашкевич И.Н. 

6 Перевод неологизмов, встречающихся в англоязычной 

прессе 

Ромашко З.М. 

7 Перевод многозначных слов Ромашко З.М. 

8 Эквивалентность в лексических подсистемах 

английского и русского языков (обозначения формы)  

Караичева Т.В. 

10 Проблема перевода многозначных слов Караичева Т.В. 

11  Проблема перевода цитат и аллюзий в политическом 

дискурсе   

Караичева Т.В. 

12 Современные подходы к передаче имен собственных 

(урбанонимов) 

Караичева Т.В. 

13  Передача образных средств на основе названий 

явлений природы 

Караичева Т.В. 

14 Способы передачи историко-культурных реалий  при 

переводе  

Караичева Т.В. 

15 Проблема «ложных друзей переводчика» при 

переводе текстов в области международных 

Караичева Т.В. 



отношений 

16 Концепт «возраст», «age» в русском и английском 

языках: проблемы эквивалентности 

Караичева Т.В. 

17 Проблемы передачи неологизмов -типа Brexit с 

английского языка на русский 

Караичева Т.В. 

18 Социокультурные аспекты эквивалентности 

цветообозначений (green – зеленый)  

Караичева Т.В. 

19 Лексические трансформации 

(добавления, опущения, замены) 

при переводе текстов общественно-политической 

тематики 

Таранда И.А. 

20 Особенности перевода политической терминологии и 

специальной лексики в текстах общественно-

политической тематики 

Таранда И.А. 

21 Лексико-грамматические особенности англоязычных 

новостных сообщений на тему “международные 

отношения” и специфика их перевода на русский 

язык. 

Вологина О.В. 

22 Лексико-грамматические особенности англоязычных 

научных (научно-популярных) статей на тему 

“международные отношения” и специфика их 

перевода на русский язык. 

Вологина О.В. 

23  Языковые особенности публичных политических 

выступлений Терезы Мэй и специфика их перевода на 

русский язык. 

Вологина О.В. 

24 Языковые особенности публичных политических 

выступлений Дональда Трампа и специфика их 

перевода на русский язык.  

Вологина О.В. 

25 Особенности перевода терминологии в сфере e-

Government (электронного управления)  

Макаревич Т.И. 

26 Специфика перевода терминологии в гендерно 

ориентированном документе (на примере 

документации Швеции и США) 

Макаревич Т.И. 

27  Основные способы перевода дипломатической 

терминологии в международных документах  

Макаревич Т.И. 

28 Характерные языковые технологии ведения 

информационной войны на примере англоязычных 

СМИ и способы передачи их на русский язык 

Макаревич Т.И. 

29 Особенности терминологии публичной дипломатии и 

способы ее перевода с английского языка на русский 

Макаревич Т.И. 

30 Основные вопросы перевода понятийного аппарата 

виртуальной дипломатии 

Макаревич Т.И. 



31  Особенности  передачи терминов профессионального 

дискурса международных отношений в части 

урегулирования дипломатических скандалов 

Макаревич Т.И. 

32 Отражение проблемы гендерного равенства в текстах 

Экономического и Социального Совета ООН  

Макаревич И.И. 

33 Особенности передачи терминов профессионального 

дискурса международных отношений в части 

урегулирования дипломатических скандалов  

Макаревич И.И. 

34 Проблема переводимости лакунарной лексики  в 

текстах американских и британских СМИ, 

отражающих концепт информационной войны 

Макаревич И.И. 

35 Проблемы передачи неологизмов в языке 

информационно-коммуникационных технологий 

Макаревич И.И. 

36  Особенности перевода политического дискурса Макаревич И.И. 

37 Способы передачи Еврожаргона в международной 

документации Евросоюза 

Макаревич И.И. 

38 Специфика перевода тенрминосистемы 

дипломатического дискурса в текстах выступлений 

ГА ООН-72 

Макаревич И.И. 

39 Особенности перевода терминов гендерно 

нейтрального языка 

Макаревич И.И. 

40 Специфика передачи профессиональной 

терминологии электронного управления (на материале 

Индекса ООН)  

Макаревич И.И. 

41 Трудности перевода заголовков статей общественно-

политической направленности (на примере 

«Guardian») 

Полупанова Е.Г.  

42 Репрезентация концепта «цель» в современном 

англоязычном научном дискурсе и особенности его 

перевода 

Полупанова Е.Г.  

43 Особенности перевода искусствоведческой  

терминологии, связанной с культурой буддизма 

Мосунова Н.И. 

44 Перевод Герундия на русский язык (на материале 

текстов политической тематики) 

Мосунова Н.И. 

45 Политически корректная лексика в переводческом 

аспекте 

Авдеева И.В. 

46 Перевод устойчивых фразеологических сочетаний Авдеева И.В. 

47 Особенности перевода неологизмов с английского на 

русский язык 

Тарасенко М.А. 

 


