
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Перечень 

тем курсовых работ студентов 4-го курса кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики 

специальности «Современные иностранные языки (преподавание)» 

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема курсовой работы ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студента 

1.  Возможности использования массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в 

вузах (на примере дисциплин специальности «Современные иностранные 

языки») 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Абрамова 

Светлана 

2.  Испанские заимствования в английском и русском языках А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Бондаренко 

Алина  

3.  Лингвокультурологический концепт «счастье» в национально-языковой 

картине мира (на материале русского, английского и белорусского языков) 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Сидорович Диана 

4.  Лингвокультурологическое своеобразие новозеландского варианта 

английского языка 

А.О. Долгова, к.ф.н., 

доц. 

Смольская 

Александра 

5.  Семантика и прагматика речевых ошибок в средствах массовой информации 

и разговорной речи 

В.В. Воронович, ст. 

преп. 

Цыганкова Юлия 

6.  Психолингвистические аспекты обучения иностранному языку В.В. Воронович, ст. 

преп. 

Перлина Анна 

7.  Психолингвистические аспекты реализации валюнтативной функции языка 

(на материале заголовков русских и английских газет) 

В.В. Воронович, ст. 

преп. 

Сидорович 

Альбина 

8.  Развитие интернациональной терминологии дизайна одежды и моды в 

социолингвистическом аспекте 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

Косенко Анна 

9.  Использование социальной сети Instagram в организации самостоятельной 

работы студентов 

О.Г. Прохоренко, 

к.п.н. 

Болт Светлана 

10.  Лингвистический аспект лексической  интерференции в английской речи 

белорусских дошкольников / младших школьников 

О.И. Копач, к.ф.н., 

доц 

Гончарова Алина 

11.  Переименование населенных пунктов в белорусском и английском языках О.И. Копач, к.ф.н., Летяго Евгений 



(на материале ойконимов Беларуси и США): лингвистический и 

экстралингвистический аспекты 

доц 

12.  Топонимы и их референты как источники для создания бренда страны (на 

материале топонимии Беларуси) 

О.И. Копач, к.ф.н., 

доц 

Шекалов Павел 

13.  Функционирование омонимии в рассказах А.П. Чехова (в оригинале и в 

переводах на английский язык) 

Головня А.И., к.ф.н., 

доц. 

Крупкевич Мария 

14.  Языковая картина мира в английских народных сказках (в оригинале и в 

переводе на русский язык 

Головня А.И., к.ф.н., 

доц. 

Клиндюк Дарья 

15.  Функционирование определенно-личных предложений в русских 

пословицах (на материале русских и английских паремий) 

Головня А.И., к.ф.н., 

доц. 

Довыденко 

Виктория 

16.  Концепт «деньги» в русских и английских пословицах и поговорках  Головня А.И., к.ф.н., 

доц. 

Филимонова 

Анастасия 

17.  Падрыхтоўка тэкстаў юрыдычнай тэматыкі з дапамогай сістэм машыннага 

перакладу для слабабачачых 

Гецевич Ю.С., к.т.н. Латышевич 

Давид 

18.  Коммуникемы в пьесе Антонио Буэро Вальехо «История одной лестницы» Важник С.А., к.ф.н., 

доц. 

Печанькова Дарья 

19.  Английские коммуникемы в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» Важник С.А., к.ф.н., 

доц. 

Сулима Дарья 

20.  Субъекты компьютерной коммуникации Важник С.А., к.ф.н., 

доц. 

Стрункова 

Елизавета 

 


