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№ 

п/п 

Тема курсовой работы ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студента 

1.  Лингвистические и транслатологические особенности спортивной лексики 

английского и русского языков 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Запрудская К. 

2.  Фразеологизмы русского и английского языков с уникальными 

компонентами: лингвистические, транслатологические и методические 

аспекты 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Еремеева М. 

3.  Концепты «богатство» и «бедность» в английской и русской языковой 

картине мира (на материале фразеологизмов/пословиц и поговорок) 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Мацук А. 

4.  Виртуальная образовательная среда как необходимая составляющая 

современного учебного заведения (Moodle, iSpring и др.) 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Глушакова А. 

5.  Лингвокультурологические и транслатологические особенности 

фразеологизмов с фитонимами в русском и английском языках / или / 

Потенциал онлайн-программ с видео-связью в дистанционном обучении в 

школе и вузе 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Чикмарева А. 

6.  Возможности использования Интернет-сайтов в обучении английскому 

языку в школе и вузе 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Мингилевич Д. 

7.  Использование нейронных сетей в программах лингвистической обработки 

текстов 

В.В. Воронович, ст. 

преп. 

Черетун К. 



8.  Лингвистическое обеспечение автоматического сентимент-анализа текстов В.В. Воронович, ст. 

преп. 

Дировская Н. 

9.  Построение и использование машинных семантических словарей В.В. Воронович, ст. 

преп. 

Зайко А. 

10.  Применение статистических методов в системах автоматической обработки 

текстов 

В.В. Воронович, ст. 

преп. 

Авдеенко Д. 

11.  Язык английских газет и газет на английском языке, издаваемых в 

Республике Беларусь 

З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

Ермоленко А. 

12.  Особенности употребления идиом в политическом дискурсе З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

Карпенко Е. 

13.  Американизмы в современном английском языке и особенности их перевода 

на русский язык. 

З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

Левахова П. 

14.  Функционирование фразовых глаголов в английском языке. З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

Синякова В. 

15.  Технология «перевёрнутое обучение» как способ организации 

самостоятельной работы студентов. 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

Панфилович А. 

16.  Пословицы и поговорки в формировании языковой и межкультурной 

компетенции. 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

Назарова А. 

17.  Потенциал мобильных систем опроса в создании интерактивной лекции. О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

Шклярова К. 

18.  Лингвистические особенности языка политического противостояния (на 

материале выступлений английских политиков о выходе Великобритании из 

ЕС) 

О.И. Копач, к.ф.н., 

доц 

Настенко А. 

19.  Семиотические и лингвистические приемы создания ценности бренда 

страны (на материале англоязычных рекламных проспектов) 

О.И. Копач, к.ф.н., 

доц 

Кучменко Я. 

20.  Международная ономастическая терминология: структура, семантика, 

возможности координирования 

О.И. Копач, к.ф.н., 

доц 

Воеводин В. 

21.  Сінтэз маўлення па тэксце на прыкладзе беларускіх і англійскіх тэкстаў 

медыцынскага дамену 

Ю.С. Гецевич, к.т.н. Куцепалов А. 

22.  Тэматычнае распазнаванне беларускага, англійскага і нямецкага маўленняў 

медыцынскага дамену 

Ю.С. Гецевич, к.т.н. Трошко Т. 



23.  Вывучэнне гісторыі і культуры Беларусі на замежных мовах праз сучасныя 

мультымедыйныя сродкі. 

Ю.С. Гецевич, к.т.н. Сироткин Н. 

24.  Лінгваакустычныя рэсурсы корпусаў нямецкага вуснага маўлення: 

ўнікальнасьць пабудовы і магчымае іх прымяненне на практыцы ў Беларусі 

Ю.С. Гецевич, к.т.н. Деменко М. 

 


