


на русский 
14. Грамматические проблемы перевода: 

способы передачи длительности 
глагольного действия с английского языка 
на русский 

Макаревич  Т.И. 

15. Анализ традиций устного и письменного 
перевода в дипломатических учреждениях 
Великобритании 

Макаревич  Т.И. 

16. Особенности перевода дипломатического 
дискурса медиапространства 
Великобритании 

Макаревич  Т.И. 

17. Трудности перевода идиоматических 
выражений при ведении дипломатических 
переговоров 

Макаревич Т.И. 

18. Функциональный принцип передачи 
лексической и грамматической модальности 
в переводе языка дипломатии 

Макаревич  Т.И. 

19. Грамматические проблемы перевода: 
средства выражения предшествования в 
английском языке 

Макаревич  И.И. 

20 Алгоритм выполнения реферативного 
перевода 

Макаревич  И.И. 

21. Специфика перевода современного медиа 
текста 

Макаревич  И.И. 

22. Перевод концепта «Understatement» в 
политическом дискурсе британского 
монарха 

Макаревич  И.И. 

23. Технология выполнения двустороннего 
перевода 

Макаревич  И.И. 

24. Лингвопсихологические особенности 
последовательного перевода 

Макаревич  И.И. 

25. Характерные черты терминологического 
перевода международных следственных 
поручений 

Федосова Э.В. 

26. Передача языковых соответствий  в текстах 
международных договоров 

Федосова Э.В. 

27. Использование неологизмов и варианты их 
перевода в документах ООН 

Федосова Э.В. 

28. Структурные и лингвистические 
особенности перевода названий 
организаций и институций с русского языка 
на английский 

Загорская Л.Н. 

29. Проблема «политической корректности» 
при переводе: новые вызовы 

Загорская Л.Н. 



30. Проблемы перевода аббревиатур в 
политических текстах 

Туркина О.А. 

31. Проблема передачи фразеологизмов при 
переводе специальных политических 
текстов 

Туркина О.А. 

32. Специфика перевода метафор и 
метафорических конструкций в 
политическом дискурсе (на примере речей 
британских политиков) 

Ивашкевич И.Н. 

33. Особенности передачи образных средств на 
русский язык (на материале выступлений 
американских политиков) 

Ивашкевич И.Н. 

34. Специфика перевода сравнений и 
сравнительных конструкций в 
политическом дискурсе 

Ивашкевич И.Н. 

35. Специфика функционирования 
фразеологизмов в выступлениях политиков 

Ивашкевич И.Н. 

36. Ложные друзья переводчика в 
политическом дискурсе и особенности их 
передачи на русский язык 

Ивашкевич И.Н. 

37. Метонимия как образное средство в 
пространстве политического дискурса 

Ивашкевич И.Н. 

38. Лексические средства передачи эвазии (на 
материале речей американских политиков) 

Ивашкевич И.Н. 

39. Приёмы передачи на языке перевода 
жанрово-стилистических особенностей 
газетно-публицистического текста 

Лесовская И.А. 

40. Стилистическая составляющая 
политического дискурса как объект 
переводческого анализа 

Лесовская И.А. 

41. Перевод устойчивых фразеологических 
сочетаний 

Авдеева И.В. 

42. Политически корректная лексика в 
переводческом аспекте 

Авдеева И.В. 

43. Специфика перевода аббревиатур в 
политических дискурсах 

Гельдыев М.Г. 

44. «Ложные друзья» переводчика в теории и 
практике перевода (на материале текстов 
профессиональной направленности) 

Гельдыев М.Г. 

45. Лингвостилистические особенности 
перевода новостного дискурса в 
электронных англоязычных СМИ 

Вологина О.В. 

46. Коммуникативно-языковые особенности 
публичных выступлений политиков (на 

Вологина О.В. 



примере речей... (политик по выбору 
студента)) и специфика их перевода на 
русский язык 

47. Особенности составления резюме и 
сопроводительного письма на английском 
языке для молодых специалистов, не 
имеющих опыта работы 

Медведева Е.М. 

48. Лексико-грамматические особенности 
перевода контрактов и договоров с 
английского на русский язык 

Медведева Е.М. 

49. Перевод неологизмов (по материалам 
англоязычной прессы) 

Митева Т.П. 

50. Перевод аббревиатур (по материалам 
англоязычной прессы) 

Митева Т.П. 

51. передача при переводе стилистических 
особенностей языка английских и 
американских газет (на материале 
«Гардиан», «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк 
Таймс») 

Тарасенко М.А. 

52. Виды интерференции при переводе и 
особенности ее влияния на результат 
переводческого процесса (на материале 
общественно-политических текстов) 

Тарасенко М.А. 

53. Особенности перевода новостных 
заголовков (на материале англоязычного и 
русскоязычного новостного дискурса) 

Тарасенко М.А. 

54. Особенности перевода цитат и аллюзий (на 
материале англоязычного политического 
дискурса) 

Тарасенко М.А. 

55. Переводческие приёмы при передаче 
конструкций с отрицанием с английского на 
русский язык 

Тарасенко М.А. 

56.  Публичная речь как объект перевода (на 
материале предвыборных и 
инаугурационных речей англоязычных 
политиков) 

Горбунова Е.В. 

57. Лингвокультурные особенности перевода 
американского сленга (на материале речей 
англоязычных политиков) 

Горбунова Е.В. 

 
Зав. кафедрой английского языка 
 гуманитарных специальностей    И.Н.Ивашкевич 


