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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Перечень тем дипломных работ студентов 5-го курса кафедры 

компьютерной лингвистики и лингводидактики специальности 

«Современные иностранные языки (преподавание)» в 2018-2019 учебном 

году 

 
№ 

п/п 
ФИО 

студента 

Тема дипломной работы ФИО 

преподавателя 

1.  Авдеенко Д. В. Лингвостатистический анализ 

художественного текста (на 

материале романов К.М. Симонова 

«Живые и мертвые» и Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание») 

А.И. Головня, 

к.ф.н., доц. 

2.  Воеводин В. С. Специфика ономастических единиц 

лингвистической терминосистемы 

(на материале английского и 

русского языков) 

О.И. Копач, 

к.ф.н., доц. 

3.  Глушакова А.Н. Возможности образовательных 

онлайн-платформ при работе с 

видеоресурсами в обучении 

иностранному языку и языковым 

дисциплинам (на примере Moodle и 

др.) 

 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

4.  Деменко М. И. Особенности озвучивания 

незнакомых слов в системах синтеза 

устной речи (на материале 

компьютерного жаргона) 

 

В.В. Воронович, 

ст. преп. 

5.  Дировская Н.В. Автоматический сентимент-анализ 

текстов с использованием 

нейронных сетей 

 

В.В. Воронович, 

ст. преп. 

6.  Еремеева М. А. Лингвокультурологические и 

транслатологические особенности 

фразеологизмов русского и 

английского языков с уникальными 

компонентами 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

7.  Ермоленко А.О. Сравнительный анализ переводов 

повести Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит 

или Туда и обратно» с английского 

языка на русский 

А.И. Головня, 

к.ф.н., доц. 

8.  Зайко А. С. Применение семантических В.В. Воронович, 



машинных словарей в обучении 

родному и иностранному 

(английскому) языку 

ст. преп. 

9.  Запрудская К.Д. Спортивная лексика в английском 

языке: лексико-семантические, 

транслатологические, 

лексикографические и методические 

аспекты 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

10.  Карпенко Е. И. Молодежный сленг как средство 

коммуникации в английском языке 

(на материале рэп композиций 

афроамериканских исполнителей) 

З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

11.  Куцепалов А. В. Заголовки электронных СМИ: 

лексический состав и синтаксическая 

структура 

С.А. Важник, 

к.ф.н., доц. 

12.  Кучменко Я. В. Языковые и семиотические средства 

рекламы страны (на материале 

англоязычных рекламных 

проспектов Великобритании, 

Словакии и Беларуси). 

О.И. Копач, 

к.ф.н., доц. 

13.  Левахова П. Ю. Язык руководств пользователей 

программного обеспечения: 

структурно-композиционные 

особенности, терминология, 

особенности перевода. 

 

О.И. Копач, 

к.ф.н., доц. 

14.  Мацук А. А. Лингвокультурная специфика 

концептов «богатство» и «бедность» 

в английской и русской картинах 

мира (на материале фразеологизмов, 

пословиц и поговорок) 

 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

15.  Мингилевич Д.В. Методические аспекты 

использования Интернет-сайтов в 

обучении английскому языку в 

школе и вузе: плюсы и минусы 

А.И. Головня, 

к.ф.н.,  доц. 

16.  Назарова А. А. Образовательный потенциал 

интернет-мема как 

лингвокреативного феномена 

интернет-коммуникации 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

17.  Настенко А. Н. Язык парламентских дебатов 

Великобритании и Испании в 2013-

2018 гг.: тематика, прагматика, 

лингвостилистические средства. 

О.И. Копач, 

к.ф.н., доц. 

18.  Панфилович А.В. Реализация технологии “Flipped 

classroom” в организации 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 



смешанного обучения (на примере 

дисциплины Лингвострановедение») 

19.  Синякова В. Н. Функционирование фразовых 

глаголов в информационно-

поисковой системе Prabook 

З.И. Канапацкая, 

к.и.н., доц. 

20.  Сироткин Н. В. Комплекс «Аватарка + Никнейм» как 

презентация личности интернаута на 

примере forum.onliner.by 

С.А. Важник, 

к.ф.н., доц. 

21.  Трошко Т. В. Этнонимы и этнические стереотипы 

в английском, русском и испанском 

языках 

С.А. Важник, 

к.ф.н., доц. 

22.  Черетун К.А. Лингвистическое обеспечение 

машинного перевода на базе 

нейронных сетей 

В.В. Воронович, 

ст. преп. 

23.  Чикмарева А.С. Потенциал онлайн-программ с 

видеосвязью в обучении 

иностранному языку и языковым 

дисциплинам 

А.О. Долгова, 

к.ф.н., доц. 

24.  Шклярова К.Н. Потенциал мобильных технологий в 

создании интерактивной обучающей 

среды (на примере лекционного 

курса по дисциплине 

«Страноведение») 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

 


