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№
п/п

Тема курсовой работы ФИО
преподавателя

ФИО
студента

1. Геймификация в обучении иностранным языкам О.Г. Прохоренко, 
к.п.н.

Воробьева Е.А.

2. Методика flipped classroom в преподавании иностранных языков О.Г. Прохоренко, 
к.п.н.

Дрогайлова Р. П.

3. Вики для развития письменно-речевых умений на иностранном языке О.Г. Прохоренко, 
к.п.н.

Ходонович В.Л.

4. Потенциал мобильных технологий в организации тестового контроля по 
иностранному языку

О.Г. Прохоренко, 
к.п.н.

Коновалова В.А.

5. Технологии дополненной реальности в обучении иностранному языку О.Г. Прохоренко, 
к.п.н.

Малащицкий Е.Г.

6. Машиночитаемые словари в ИИ Ю.С. Гецевич, 
к.т.н.

Гизун А.А.

7. Потенциал мобильных технологий в изучении ИЯ О.Г. Прохоренко, 
к.п.н.

Самойленко Д.Г.

8. Лингвокультурологические и транслатологические особенности идиом 
английского языков с именами собственными

А.О. Долгова, 
к.ф.н., доц.

Пивоваревич А.А.



9. Онлайн-обучение английскому языку: проблемы и перспективы (с 
использованием Skype и других программ)

А.О. Долгова, 
к.ф.н., доц.

Кузьмина Ю.В.

10. Возможности использования массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в 
обучении английскому языку

А.О. Долгова, 
к.ф.н., доц.

Лебединский С.А.

11. Потенциал образовательных платформ в обучении английскому языку А.О. Долгова, 
к.ф.н., доц.

Шуварина С.М.

12. Лингвокультурологические и транслатологические особенности устойчивых 
сравнений (на материале русского, английского и итальянского языков)

А.О. Долгова, 
к.ф.н., доц.

Кузьминов Е.А.

13. Сленг современного английского языка: лингвистическое и 
транслатологическое своеобразие (на материале интернет-ресурсов)

А.О. Долгова, 
к.ф.н., доц.

Гусак М.М.

14. Политическая корректность в переводческой деятельности (на материале 
СМИ)

З.И. Канапацкая, 
К.И.Н ., д о ц .

Максименко И.И.

15. Общественно-политический перевод в контексте дипломатических 
отношений (на примере выступлений, предвыборных речей, интервью 
известных политических деятелей)

З.И. Канапацкая, 
К.И.Н ., д о ц .

Михновец Ю.Г.

16. Проблема языка и стиля в переводе поэзии (на материале англоязычных 
произведений).

З.И. Канапацкая, 
К.И.Н ., доц.

Шеремет М.Н.

17. Адаптация интернациональных и псевдоинтернациональных слов в русском 
языке

З.И. Канапацкая, 
К.И .Н ., д о ц .

Бодяк И.А.

18. Лингвистическое обеспечение мобильных программ с речевым интерфейсом В.В. Воронович, 
ст. преп.

Чирков Н.Е.

19. Использование устных корпусов текстов в преподавании иностранных 
языков

В.В. Воронович, 
ст. преп.

Рудь А.О.

20. Кластеризация текстовых документов в системах информационного поиска В.В. Воронович, 
ст. преп.

Раздерина Я.И.

21. Применение компьютерных технологий при психолингвистической 
обработке текста

В.В. Воронович, 
ст. преп.

Пернацкая А. А.


