
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 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Тема дипломной работы ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студента 

1.  Функционирование омонимии в рассказах А.П. Чехова "Ванька" и 

"Смерть чиновника" в оригиналах и в их переводах на английский 

язык в сопоставительном аспекте" 

А.И. Головня, к.ф.н., доц. Крупкевич Мария 

Александровна 

2.  "Специфика репрезентации концептов "деньги" и "торговля" в 

русском и английском языках (на примере паремий) " 

А.И. Головня, к.ф.н., доц. Довыденко Виктория 

Витальевна 

3.  Сравнительный анализ переводов сказки Льюиса Кэролла 

"Приключения Алисы в стране чудес" с английского языка на 

русский" 

А.И. Головня, к.ф.н.,  доц. Клиндюк Дарья 

Александровна 

4.  Параллельные корпусы синтаксических конструкций в системах 

машинного перевода. 

В.В. Воронович, ст. преп. Перлина Анна Борисовна 

5.  Обработка омографов в системах автоматического синтеза речи на 

английском языке. 

В.В. Воронович, ст. преп. Цыганкова Юлия Николаевна 

6.  Функции заголовков в русскоязычных и англоязычных электронных 

СМИ (психолингвистический аспект). 

В.В. Воронович, ст. преп. Сидорович Альбина 

Романовна 

7.  Межъязыковая интерференция в письменной английской речи 

белорусских младших школьников и пути ее преодоления 

О.И. Копач, к.ф.н., доц. Гончарова Алина Андреевна 

8.  Топонимы Беларуси и США: особенности наименования и 

переименования 

О.И. Копач, к.ф.н., доц. Летяго Евгений Витальевич 

9.  Лингвистический и семиотический аспекты странового брендинга (на 

материале английских версий интернет-порталов Беларуси и Англии) 

О.И. Копач, к.ф.н., доц. Шекалов Павел 

Александрович 

10.  Коммуникемы  как средство выражения экспрессивности в пьесах 

Б. Шоу 

С.А. Важник, к.ф.н., доц. Печанькова Дарья Сергеевна 

11.  Эмоционально-оценочные коммуникемы испанского и русского 

языков (на материале произведений) 

С.А. Важник,к.ф.н., доц. Сулима Дарья Владимировна 



12.  Субъекты компьютерной коммуникации (на материале чатов и блогов 

профессиональных участников интернет-коммуникации) 

С.А. Важник,к.ф.н., доц. Стрункова Елизавета 

Сергеевна 

13.  Распрацоўка лінгвістычных рэсурсаў на падставе тэкстаў юрыдычнай 

тэматыкі з дапамогай сістэм машыннага перакладу для слабабачачых 

Гецевич Ю.С., к.т.н. Латышевич Давид Иосифович 

14.  Концепты «счастье» и «несчастье» в картинах мира белорусов, 

россиян и англичан: социально-

психологический, лингвокультурологический и методический аспекты 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Сидорович Диана Олеговна 

15.  Возможности интеграции массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК) в образовательный процесс в вузах (на примере дисциплин 

специальности «Современные иностранные языки») 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Абрамова Светлана 

Георгиевна 

16.  Использование игровых компьютерных технологий в обучении 

английскому языку детей младшего школьного возраста 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Смольская Александра 

Вячеславовна 

17.  Взаимовлияние русского, английского и испанского языков А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Бондаренко Алина Витальевна 

18.  Тенденции развития терминологии дизайна одежды и моды в 2010-

2019 гг. 

О.Г. Прохоренко, к.п.н. Рафальская Анна Алексеевна 

19.  Потенциал образовательных страниц социальных сетей в обучении  О.Г. Прохоренко, к.п.н. Болт Светлана Владимировна 

 


