
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Перечень 

тем дипломных работ студентов 5-го курса кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики 

специальности «Современные иностранные языки (преподавание)» 

в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студента 

1 Сервисы Web 2.0 в обучении английскому языку в средней школе 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153399 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

Е. Макулькина 

2 Потенциал социальных сетей в организации образовательного пространства 

для изучения иностранного языка в средней школе 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153417 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

М. Семешко 

3 Интенсивные методы обучения иностранному языку специалистов в области 

логистики 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153380 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

Е. Фирусь  

4 Дистанционное обучение английскому языку иностранных студентов  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153371 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

К. Батыров 

5 Экзаменационное тестирование по английскому языку как метод контроля 

знаний (британский/американский и белорусский/российский опыт) 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153377 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

О. Ермакова 
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6 Особенности перевода в электронных многоязычных словарях: 

лексикографический, переводческий и методический аспекты 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153375 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

Т. Данилевич 

7 Преимущества и недостатки использования комбинированного метода 

обучения английскому языку 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153406 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

А. Оденцова 

8 Видео-ресурсы сети Интернет как эффективный способ повышения качества 

обучения английскому языку 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153383 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

Е. Хомцова 

9 Сленг новозеландского варианта английского языка: 

лингвокультурологические особенности и переводческие трудности (на 

материале интернет-ресурсов) 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153425 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

Л. Юшко 

10 Лингвокультурологические особенности идиом русского (и/или белорусского) 

и английского языков с компонентом-этнонимом 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153422 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

Н. Ярощик 

11 Англоязычные неологизмы как предмет лингвистических исследований в 

переводе (cпособы образования и перевод в системе сети Интернет) 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153416 

З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

Т. Сайко 

12 Социолингвистические особенности употребления валгаризмов и способы их 

перевода с английского языка на русский язык (на материале англоязычных 

молодежных песен) 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153389 

З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

Д. Кужим 

13 Лингвокультурологический анализ текстов русских народных сказок в аспекте 

перевода (особенности перевода русскоязычных реалий в английском 

З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

М. Халапук 
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контексте) 

14 Синтактико-семантический анализ англоязычных текстов с целью выявления 

стилистических приемов и выразительных средств (на базе лингвистического 

процессора NooJ) 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153410 

В.В. Воронович, 

ст. преп. 

А. Потемкин 

15 Снятие многозадачности на этапе адаптации машинных словарей к предметной 

области 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/153396 

В.В. Воронович, 

ст. преп. 

О. Ленкевич 

16 Фанетычная апрацоўка тэксту праз он-лайн сэрвіс для беларускай і англійскай 

моў 

Ю.С. Гецевич, 

к.т.н., доц. 

Д. Новик  
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